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ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[настроение недели]

Маргарита
СОСЕДОВА

Это мой город
n лента новостей n лента новостей n лента новостей n лента новостей

Несколько лет назад
я мечтала уехать
из Железногорска.
Мегаполис манил меня
безумными, заоблачными
перспективами. Помните,
как героиня Муравьевой
в одном фильме говорила:
«Москва - это большая
лотерея!» Вот и мне
по простоте душевной
хотелось всего и сразу.
Пусть не в столицу,
так хотя бы в миллионный
нынче Красноярск. И что,
спросите вы? Передумала?
своем воображении я рисовала красочные картины признания меня на большой земле, а неоновые огни освещали
путь, усыпанный возможностями и дарами судьбы. Фортуна смилостивилась
и улыбнулась – я вышла замуж за красноярца. Казалось бы, самое время
паковать чемоданы и отправляться в
мир, который не замолкает ни на минуту. Но…
Мой избранник переехал в Железногорск. Так как город он совсем не знал,

В

пришлось мне выступить в роли гида. И
стала я, граждане, открывать малую родину по-новому. К примеру, звонил муж
и спрашивал, куда подъехать. Говорю, к
«Саянам». А где это? Пара минут молчания в телефонной трубке. Действительно, ведь «Саян» больше нет.
Нет и кафетерия «Лакомка», где были
самые вкусные эклеры со сливочным
кремом, которые бабушка всегда покупала мне и брату. Там теперь находится
«Альфа-банк».
Нет больше «Мелодии», где продавались маленькие мягкие музыкальные
пластинки, а большие виниловые с записями, к примеру, группы «ABBA» давали
только одну в руки и то, если ты смог
эти руки дотянуть до прилавка и тебя не
затоптали другие меломаны.
И единственное в городе кафе «Мороженое» на Андреева тоже давно кануло в Лету, остались только детские
воспоминания - болтая ногами, удобно
устроившись на высоком стуле, обитом
красным кожзаменителем, ты уплетаешь
вкусное мороженое, которое приятно
тает в металлической розетке на высокой пластмассовой ножке, и ждешь,

когда мама принесет еще один стакан
лимонада и пузырьки от него попадут
прямо в нос.
Теперь я рассказываю мужу, как мы
подростками катались на первых грузовых лифтах в 12-этажках, а потом прятались на балконах верхних этажей от
разгневанных жителей. Рассказываю,
какими когда-то были магазины «Тайга» и «Север», какое шикарное болото
находилось на месте, где сейчас расположилась «Аллея», и почему местные
жители упорно называют «Сувенирами»
автобусную остановку у филиала «Балтийского» на Курчатова. Как когда-то
с подружками на площади Победы мы
вдруг осознали, что обязаны жизнью
ветеранам Великой Отечественной, и
целовали лица солдат из камня.
Этого города больше нет. Девятка,
Заколючинск, Красноярск-26 остались
только в воспоминаниях и еще в паспортах в графе «место рождения»...
Но то, что было, невозможно вычеркнуть и забыть. Оно останется и будет
жить со мной уже в новом, современном Железногорске. И уезжать отсюда
я уже не намерена.

[Городская дума]
А Москва отдыхает

Алексей, гость города
- Я впервые в Железногорске.
Сам из Москвы. Никогда не думал,
что за МКАДом можно отыскать такой необычный город. Мне понравилась его компактность, люди очень
добрые и улыбчивые - не то что в
столице. Архитектура - ну точно Питер в миниатюре! Озеро просто шикарное, уже купался. А главное - со
всех концов города до него можно дойти пешком.

Детям нужно
играть

части города.

Юля, маляр
- Я родилась в Железногорске.
Здесь появилась на свет моя доченька. К своему 62-му дню рождения город сильно изменился. Для
жизни здесь все есть. А вот дочке
не хватает игровых площадок, детских городков. Они, конечно, появляются, но мало, особенно в старой

Медведям быть!

Хочу море
фонтанов

Елена, горожанка
- Мне кажется, внешне наш город не сильно изменился за последние годы. Здесь так же уютно,
красиво и комфортно жить. Единственное, воды бы в нем побольше,
я имею в виду фонтаны. Штуки три
еще вполне можно осилить. Градообразующие предприятия, думаю,
могли бы помочь финансово. Ну а почему нет?

Зеленый свет
паркингу

Валерий, инженер
- Железногорск - один из красивейших городов России. Это точно!
Ну и в экономическом плане у нас
особых проблем на сегодня нет.
Радует, что ГХК, ИСС и все предприятия работают стабильно. Вроде, растет уровень жизни, все покупают автомобили, а вот парковок
нормальных нет ни во дворах, ни в центре.

Валентина, сотрудница КБУ
- Живу в городе с 1975 года.
Старожил со стажем, как говорится. Я работаю в коммунальной
сфере и попросила бы горожан поменьше мусорить. Хоть все и считают наш город чистым и зеленым,
это звание дается непросто. Очень
хочу, чтобы появлялось больше зеленых фигур, как любимый всеми
медведь на проспекте Курчатова.

Наконец
распробовали
спорт

Владимир Решетников, директор ДЮСШ «Юность»
- К 62-й годовщине город подошел во всеоружии. Я про спортивную сферу, как вы понимаете.
Одна только гордость за Дмитрия
Полянского, который уже второй
раз станет участником Олимпиады, чего стоит! Радует, что наконец-то железногорцы распробовали спорт!
Народное мнение выслушивал Иван ИСАЙКИН

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00
на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

В полицейских рядах прибыло

Железногорскому УМВД неожиданно подчинили Енисейск.
В названии управления МВД Железногорска с недавних пор появилась приставка «межмуниципальное». Что это означает? – заинтересовались железногорские парламентарии на сессии Совета депутатов, состоявшейся 24 июля.
Данное изменение связано с очередной реорганизацией управления, пояснил
заместитель начальника УМВД Николай Самарин. Приказом МВД России в зону
ответственности железногорского УМВД с 1 июля входят территории режимных объектов, находящихся в Красноярске, в частности завод Красмаш, и Енисейске. По нашей информации, ранее службы, ответственные за безопасность
режимных объектов этих городов, подчинялись ОВД ЗАТО п.Солнечный (Ужур).
Теперь в связи с реформой сотрудники соответствующих подразделений подведомственны Железногорску.

Остановку на Советской, 32 перенесли

С 23 июля остановочный пункт маршрутов №№ 12, 13,
44 от Советской, 32 (маг. «Мир бытовой техники»)
перенесен на Советскую, 22.
Это связано, как нам пояснили в городской администрации, с безопасностью
движения и комплексной реорганизацией данного участка. В районе магазина
останется пешеходный переход, а вот несанкционированный переход в районе
филиала СибГАУ будет закрыт – сейчас там уже появились ограждения. Напомним, такое решение принято в июне на комиссии по безопасности дорожного
движения в администрации ЗАТО г.Железногорск.

Железногорские баскетболисты привезли
бронзу Азии

Два воспитанника спортшколы «Смена» приняли участие
в пятых международных юношеских играх «Дети Азии»,
которые прошли в Якутске. Дмитрий Узлов и Никита
Филиппов в составе сборной Сибири по баскетболу стали
бронзовыми призерами турнира.
«Дети Азии» проходят раз в четыре года под патронажем Международного
олимпийского комитета. В двадцати видах спортивных дисциплин приняли участие свыше 3000 юных спортсменов из 28 стран мира. Российскую Федерацию
на играх представляли команды Дальневосточного, Сибирского и Уральского
федеральных округов, Республики Саха, Башкортостана и Татарстана. Воспитанники Игоря Улитина боролись за медали в составе баскетбольной сборной
Сибирского округа. По словам тренера, первый международный опыт оказался
очень удачным для мальчишек. Сами же юные баскетболисты полны впечатлений от организации турнира и ярких соперников.
Спортсмены из Китая заняли первое место, на втором - хозяева турнира, команда Якутии, на третьем - Сибирь.

Радио ждет вопросов

МВЦ Железногорска - хранитель культурного
и исторического наследия нашего города. Чем сегодня
живет городской музей? С какими проблемами
он сталкивается, какие ставит перед собой задачи?
Об этом и многом другом пойдет разговор с директором МВЦ Железногорска
Валентиной Поповой в четверг, 26 июля. Звоните в «Открытую студию» и задавайте ваши вопросы по телефону 76-62-00. Начало в 13.20. Смотрите «Открытую
студию» на канале Amazing Life в сетях ГТС 26 июля в 19.30 и 23.30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежего ТВ».
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

только факты
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[Парламентский час]

Лето – не время
для дискуссий

Елена ГЛАЗУНОВА
Сессия накануне Дня
города – явление
традиционное.
Самый главный повод
для ее проведения
- утверждение нового
почетного
гражданина
Железногорска,
потому и на сей раз
голосование по
кандидатуре
директора музея
Валентины Поповой
стояло первым
пунктом в повестке
дня. Хотя и кроме
этого вопроса было
за что глазу
зацепиться. Одна
предстоящая
реконструкция
северных кварталов
чего стоит!

Л

етние сессии – это не
место для дискуссий.
Кое-кто из депутатов
уже лучится заграничным загаром, кто-то лишь собирается отдохнуть. Но явка почти
стопроцентная.
Анатолий Новаковский приветствует своего коллегу
Вадима Шевченко. Жмет
ему руку и шутит:
- Смотрю на вас, и сердце радуется: раз вы с нами,
значит, на свободе.
Как известно, дело, возбужденное по незаконной
вырубке леса коммунистом
Вадимом Шевченко, сейчас
рассматривает городской
суд. Наказания депутату
избежать невозможно – в этом
сходятся сегодня большинство
юристов. За решеткой парламентарий не окажется, но вот
солидный штраф, видимо, заплатить придется и более того
– что особенно горько – положить депутатский мандат на

стол. В соответствии с уставом
города народный избранник не
может исполнять свои полномочия, если понес уголовную
ответственность…
Первый пункт сессии действительно был скоротечен.
Небольшой доклад Виталия
Коробейникова о достижениях Валентины Поповой на музейном поприще и оглашение
решения комиссии. Вопросы
по кандидату на звание почетного гражданина отсутствуют в
принципе. Единогласно сессия
голосует за.
Далее следуют несколько имущественных вопросов.
Обычно на них внимание прессы ослаблено, ведь чиновники
и депутаты начинают говорить
на своем птичьем языке, мало
понятном широкой публике. В
нашем случае все, наоборот,
оказалось довольно интересно, даже с комментариями в
режиме онлайн. Например, о
безвозмездной передаче здания 176 школы в краевую собственность. Как выяснилось,

при балансовой стоимости 24
миллиона с лишком), но и нескольких объектов школьного двора - малый спортивный
зал, гараж, мастерские и даже

цифра

Около 4 миллионов рублей
предусмотрено в 2012 году на
содержание 176 школы

асфальтобетонные дорожки.
Педагоги бывшей 176 школы
трудоустроены, сообщила депутатам Ирина Дерышева, и.о.
начальника отдела образования, технический персонал в
большинстве своем переходит на работу в Норильский
кадетский корпус. Временно,
подчеркнула чиновник администрации, ведь с открытием Мариинской гимназии эти
работники там еще понадобятся...
Следующий пункт повестки
сессии (чрезвычайно полезный,
на мой взгляд) – утверждение
адресной программы «Развитие
застроенных территорий
ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы». В ней
речь идет о реконструкции северной части гомест рода и ее превращении,
по сути, в деловой район.
будет в Мариинской гимназии,
Сегодня подобная периз которых 60 – для детей ЗАТО
спектива кажется странЖелезногорск
ной – эстетический облик
улиц Северной, Пушкина,
«хвостиков» Свердлова и
лишь на таких условиях регио- Комсомольской мешает адекнальная казна готова подклю- ватному восприятию планов гочиться к осуществлению про- родских властей. Ведь речь идет
екта «Мариинская гимназия» о застройке периода 50-х годов
в Железногорске. Депутаты прошлого века.
согласовали не только переИ тем не менее. По замыслу,
дачу здания самого учебного центром притяжения северозаведения (площадь 4767,9 западной части Железногор-

120

ска станет университет МЧС с
его городком (на территории
которого даже будет свой ледовый дворец. – Прим. авт.),
далее последует современная
жилищная застройка. В ближайшие пару лет на Северной
появятся два дома – один трехэтажный на 27 семей и девятиэтажка на 101 место. Инвестором строительства последнего
– малосемейного общежития –
выступило ОАО «ИСС». Общая
площадь застройки оценивается в 4 тыс. кв. м.
- Планы абсолютно реальные,
мы имеем четкое представление о том, как будет выглядеть
эта часть города в ближайшие
годы, - подчеркнул главный архитектор города Сергей Добролюбов. - Не исключено, что
позднее в программу войдут
поселки Первомайский и Подгорный.

Дома,
планируемые
к сносу

Северная, 18
Свердлова, 65
Год постройки - 1952

И еще один момент, который депутаты, получается,
уже согласовали сами с собой. Железногорский парламент подает документы на
участие в краевом конкурсе
на лучшую организацию работы представительных органов муниципального образования в 2012-м. В прошлом
году Совет депутатов Железногорска занял второе место,
в нынешнем, конечно, надеется улучшить результат. И это
нормально.

[проверка связи]

Сирен
не хватило

Проверка городской системы оповещения
в пятницу, 20 июля, показала - четыре
сирены в поселках Тартат, Додоново,
а также в черте города не сработали.
сего на территории ЗАТО расположены 57 громкоговорителей. Во время проверки возле каждого из
них дежурил наблюдатель, фиксировавший состояние его работы. Благодаря этому и были выявлены
неисправности.
- В рамках внеочередной проверки допускается некорректная работа нескольких устройств. Это примерно 2-3 процента
от общего числа оборудования, - прокомментировал начальник
управления ГО и ЧС Борис Новиков. - Уже заполнены акты на
неисправные экземпляры, и в ближайшее время мы займемся
устранением неполадок.
Следующая проверка систем намечена на 8 ноября 2012
года.
Одновременно с тестированием сирен проверялась и работа
системы «Рупор», направленной на телефонное информирование руководства администрации и градообразующих предприятий. К ее функционированию никаких претензий выявлено не
было, сообщил Новиков.
Иван ИСАЙКИН

В

«Горожанка»
на Олимпиаде
С 27 июля по 12 августа
в столице Великобритании
пройдут летние Олимпийские игры
Корреспондент
«Город и горожане»

Марина Авраменко
передает из лондона

Отчеты о событиях, происходящих вокруг Олимпийских игр,
особенностях проживания в одной из самых дорогих столиц
мира и искусстве шопинга - на сайте gig26.ru и в газете «Город и горожане».

Читаем и комментируем!
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Дорогие
железногорцы!
Поздравляю вас с Днем города!
Более 60 лет назад стало понятно,
что в предгорьях Атамановского хребта необходимо разворачивать крупномасштабное производство, строить город. Вряд ли первые жители закрытого
Железногорска представляли, каким он
станет в новом веке, но они верили в успех нового города и
в его особую значимость. Во многом благодаря им – ученым,
рабочим, военным – Железногорск стремительно развивался и сейчас по праву входит в число самых красивых городов
Красноярского края.
Но Железногорск – это не только широкие чистые улицы,
красивые здания, ухоженные дворы и зеленые скверы. В первую очередь, это учреждения науки и крупные наукоемкие производства космической, ядерной и химической промышленности. Как и прежде железногорцы своим трудом обеспечивают мощь и процветание нашей страны. Сочетание передовых
научных достижений, высоких технологий и сибирской мощи
позволили городу не просто достойно пережить сложные времена, но и создать базу для дальнейшего развития.
А потенциал у Железногорска огромный. Чего только стоят проекты последних лет – Солнечный кластер и Железногорский кластер ядерных и космических технологий. Претворение в жизнь этих смелых, но весьма актуальных идей
станет новым импульсом для развития города. Уверен, главную страницу истории Железногорска нам еще только предстоит написать.
Поздравляю всех с Днем Железногорска и желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья и любви! Пусть мир,
добро и благополучие будут в каждой семье! Успехов и удач
во всех делах во имя процветания вашего родного города!
Губернатор Красноярского края Л.В.КУЗНЕЦОВ

Дорогие железногорцы!
Поздравляем вас с днем рождения города!
Железногорску исполняется 62 года! Мы привыкли его видеть чистым, ухоженным, уютным – таким, каким задумывали
его наши первопроходцы, наши отцы и деды. Свои заботу и
любовь они отдали городу, соединив с ним свои судьбы.
Наша забота - тех, кто сегодня в Железногорске живет,
работает, учится – ценить и сохранять все, что создано в городе неоспоримым талантом и трудом старшего поколения,
заботиться о его архитектурной привлекательности, о чистоте
улиц, скверов, дворов.
Убеждены, что замечательные традиции, значительный
интеллектуальный потенциал, трудолюбие и инициативность
жителей позволят нашему городу и впредь динамично и всесторонне развиваться, подтверждая высокий статус наукограда. Космос и ядерные технологии - эти отрасли объявлены
приоритетными на самом высоком государственном уровне.
Это значит, что Железногорску вместе с градообразующими
предприятиями предназначен новый этап развития. Но пройти его успешно мы сможем только при наших общих усилиях,
при общем желании сделать Железногорск, наш дом, современным и комфортным местом для жизни.
От всей души желаем каждой железногорской семье, каждому жителю здоровья, счастья, любви и благополучия!
С Днем города!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.Пешков

Уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляю вас с Днем города!
Пусть этот праздник принесет всем хорошее настроение
и станет импульсом для вдохновенной работы на благо любимого города.
Железногорск с первого дня своего основания выполнял
особую миссию служения своей стране. И его уникальность
не только в том, что здесь расположены Горно-химический
комбинат и ОАО «ИСС», главное достояние Железногорска –
люди - самоотверженные, талантливые и трудолюбивые.
Сегодня Железногорск обладает мощным производственным, образовательным, культурным потенциалом. Он пережил
непростые времена экономических реформ и нашел свое место в новой России.
Дорогие друзья! В этот день примите слова благодарности за ваш труд, за искреннюю любовь к родному городу, за
неравнодушие. Здоровья, счастья, успехов, оптимизма вам и
вашим близким!
С праздником!
Генеральный директор ФГУП «ГХК», депутат
Законодательного собрания Красноярского края
П.М.ГАВРИЛОВ
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ОТДОХНЕМ!

«Виват, Железногорск!»
Программа праздника

25 июля
Стадион «Труд»
11:00 Спартакиада ТОС

27 июля
Музейно – выставочный центр
10:00 Выставка из фондов Ярославского художественного музея «Море. Солнце. Крым»
Дворец культуры
16:00 Праздничная программа для ветеранов – первопроходцев:
- чествование Почетного гражданина ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
-концертная программа профессиональных и самодеятельных коллективов
города

28 июля
Площадь перед
молодЕжным центром «Спартак»
12:00 – 17:00 «Город детства»:
- викторины, игры, мастер - классы,
«детская аллея Звезды», «Битва воздушными шарами», презентация проекта «Все
домА»
Парк культуры и отдыха
им. С. М. Кирова
10:00 – 22:00 Работают аттракционы
10.00 – 19:00 Приглашает зоосад
Главная аллея
11:00 Выставка работ учащихся детской
художественной школы «Батик».

11:00 Выставка – продажа изделий прикладного творчества «Город мастеров»

Танцевально-концертный зал
11.00 Выставка кошек «Золотой бантик».

Площадь у фонтана «Верность»
11:00 Народное подворье:
- национальные подворья (традиции,
угощения)
- театрализованное представление
- концертная программа народных
коллективов города. Гости программы
– коллективы «Яр», «Росстань» г. Красноярск
14:20 Городской конкурс «Длинная коса
– городская краса»

Аллея звезд – сцена «Ракушка»
12:00 Детское карнавальное шествие

Партер парка
10:00 Совместная акция ПК и О им. С.М.
Кирова и МП ГТС «Связь будущего» - конкурс рисунков на асфальте
Сцена у главного фонтана
11:30 Представление артистов театра кукол
«Золотой ключик» «Сказочки на лавочке»
13:00 Праздничный эстрадный концерт
духового оркестра в/ч 3377
14:00 Концертная программа квартета «Ретро»
15:00 Праздничная программа группы
«Джон Кофе»
Площадь у танцплощадки
12:00 Выступление учащихся детского
эколого – биологического центра «Я и моя
собака» в рамках проекта МВЦ «Человек
собаке друг»
Спортивная аллея у фонтана
10:00 Аллея интеллектуальных игр:
- шахматный турнир
- соревнования по скоростному собиранию пазлов
- судоку, нарды, шашки

Сцена «Ракушка»
12:00 – 15:00
Детский городок: настольные игры,
мыльные пузыри, батут – горка, пазлы,
мячи, скакалки, «кузнечики», самокаты, аттракционы малых форм, выступления красноярского циркового коллектива, вокально
– эстрадной студии «Берег детства», творческих коллективов ДК
Веселая книжная площадка
«Почитаем! Поиграем! Отдохнём!»:
- мастер – класс «Солнышки Железногорска»
- «Хитрая викторина»
- конкурс рисунков на асфальте «Чудо
– зверь»
- сказочная рыбалка «В синем море океяне»
- игра «Городские бродилки»
- выставка электронных книг
Конкурсы, викторины
15:00 – 20:00 Молодёжный танцевальный марафон «Нон – стор позитив» с участием популярных DJ и творческих коллективов
Сцена торгового комплекса «Созвездие»
15:00 Праздничная программа для горожан
Городской пляж
11:00 Турнир по пляжному футболу
Аллея спортивной славы
12:00 Слет городских байкеров

стадион «Труд»
18.00 - 23.00- Концертная программа с
участием: «New Age» Brass Band г. Железногорск, ансамбля «Синева» (Подгорный),
группы «Кристалл» (Красноярск), группы
«77» (Красноярск), певца и композитора
Данко (Москва)
23.00 Праздничный фейерверк
Баскетбольная площадка
16:30 Товарищеская игра: сборная города – «Енисей» - СФУ» (Красноярск)
Запасное футбольное поле
16:30 Чемпионат Красноярского края по
футболу «Атом» (Железногорск) – «Тотем»
(Красноярск)
Теннисный корт
10:00 Турнир по теннису, посвященный
Дню города
Городское озеро
12:00 Парусная регата в честь празднования Дня города

29 июля
Городское озеро
12:00 Парусная регата
Городской пляж
11:00 Турнир по пляжному футболу
Аллея звёзд
11:00 Детский Кубок по велоспорту
Запасное футбольное поле стадиона «Труд»
16:00 Чемпионат города по футболу
среди команд II группы

наш собеседник
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Вадим МЕДВЕДЕВ:

«К своему дню рождения
город стал моложе»
Недавно вернулась из отпуска, была на Кипре.
По многолетней привычке покупаю
тамошнюю прессу, читаю, сравниваю –
никакой Интернет или телевизионные сюжеты
не представят лучше очередного номера газеты
самый точный социальный срез,
чем живет на самом деле страна.
Интересно, но о многомиллиардных прошениях
знаменитой офшорной зоны в Евросоюз,
чем закормили нас российские СМИ,
в русскоязычном «Вестнике Кипра» ни строчки,
но от главной статьи «Как сделать
Лимассол лучше?» повеяло чем-то родным
и близким. Вот он знакомый перечень мер
(причем, отметила я для себя, многое у нас
в городе действует уже давно в отличие
от европейского Лимассола, к примеру,
«единое окно», общественная приемная мэра),
вот оно неистребимое желание сделать лучше
свой родной город, вот они проблемы,
вот знакомый негатив и неудовлетворенность,
вот варианты развития событий.
В общем, везде одно и то же.
С обсуждения подобного явления
мы и начали разговор с главой ЗАТО Вадимом
Медведевым. Предстоящий день рождения
города – прекрасный повод поразмышлять,
как сделать Железногорск лучше.
- Вадим Викторович, поделилась с одной знакомой,
дескать, собираюсь к вам на
интервью. «Что, опять будет
рассказывать, как мы хорошо
живем?!» – говорит она мне.
- (Смеется.) А разве это плохо? Давайте начнем не с экономических показателей, а с
простых, житейских. Главным
итогом полугодия в преддверии дня рождения я бы назвал
количество новорожденных на
территории ЗАТО Железногорск. 486 человек! Это самый
высокий уровень рождаемости
за последние 20 лет. Если семьи
планируют рождение первого,
второго, третьего ребенка, значит, ситуация в городе достаточно стабильная.
Еще один момент - мы фактически справились с дефицитом
мест в дошкольных учреждениях. Несмотря на то самое увеличение рождаемости! Сейчас
ставим перед собой новую задачу – снизить очередь детей в
ясли с полутора лет до одного
года. В ближайшие дни на ка-

тут новые квартиры как на Ленинградском (Мира, 4, 6), так и в
старой части города – речь идет
о домах на улице Пушкина.
- 2012-й часто называли последним годом строительства
социального жилья.
- Социального жилья действительно стали строить меньше,
но Железногорск его все равно
строит. В основном, идет замена ветхих зданий в северной части города. Наше отличие в этом
году в том, что мы возводим небольшие трехэтажные дома из
кирпича, подобное жилье считается довольно дорогим. Но нам
удается удерживать невысокую
стоимость квартир в подобных
домах – 25 тысяч рублей за квадратный метр. Такую цену по
краю вы вряд ли найдете.
- Молодежный поселок
остается в силе?
- Сейчас как раз завершается конкурс по подготовке проекта по инженерным сетям для
седьмого микрорайона, где и
получит прописку поселок. Будет проведена госэкспертиза,
на следующий год мы наЕсть у меня задумка
мерены представить его
построить большой
детский центр на месте для финансирования. Что
входит в проект? Дороги,
клуба «Спутник».
водо- и теплоснабжение,
питальный ремонт уйдет зда- электрика.
ние бывшего детсада №21,
- Все будет финансироватьтам планируется открыть семь ся в рамках кластера? Ведь
групп раннего возраста. К 1 сен- собственными силами нам
тября завершим ремонт в дет- такое не потянуть.
ском саду поселка Подгорного.
- Давайте с кластером разТаким образом, для городских беремся. Несмотря на то, что
властей остается приоритетной уже больше года мы занимаемподдержка семьи, материнства ся этой темой и даже вошли в
и детства, и достигнутые резуль- программу пилотных проектов
таты в этой сфере для нас одни на уровне Федерации, для мноиз важнейших. Это самые гово- гих железногорцев сам термин
рящие критерии, что мы живем остается непонятным. Меня чане плохо, а хорошо в сравнении сто спрашивают на встречах – ну
с другими территориями Крас- а что мне, конкретному жителю
ноярского края.
Железногорска, будет от этоСтроительство жилья в Же- го кластера? В чем выигрыш и
лезногорске продвигается хо- преимущества, в чем социальрошими темпами. В этом году ный бонус? Объясняю. Начнем
больше трех сотен семей обре- с имиджа территории. Желез-

ногорск представил одну из лучших кластерных программ России и вошел в десятку городов,
которые получат дополнительное финансирование на развитие социально-инженерной
инфраструктуры и поддержку
производств. Образно говоря,
правительство страны дало нам
зеленый свет на развитие территории, увеличило масштаб
взаимодействия с краем: Федерация взяла на себя ответственность за поддержку ГХК и ОАО
«ИСС», вкладываются десятки
миллиардов рублей в основные
фонды градообразующих предприятий - основных участников
кластера, край и муниципалитет
берут полномочия по организации дополнительных социальных
проектов для населения.
- Это явно не специальные
денежные бонусы за проживание на территории кластера. А что тогда?
- Повышение качества жизни. Начнем с того, что на днях
Железногорск согласовал в
Минфине основные параметры ект попал в краевую программу
бюджета-2013: нам не сократи- строительства спортсооружений
ли ни копейки, оставили на уров- на будущий год.
не нынешнего года. Это важное
И из серии, что называется,
решение. Хотя мы понимаем – население города, со- Всегда говорю нашим
директорам МУПов –
гласно последней переписи,
я жду от вас
уже не 102 тысячи человек, а
инициативы!
94 тысячи, и математически
федеральная поддержка долж- «помечтать». Есть у меня задумна уменьшиться процентов на ка построить большой детский
6 (примерно 70 миллионов ру- центр на месте клуба «Спутблей. - Прим. авт.). Но благо- ник». Это очень дорогой проект,
даря тому, что Железногорск требующий масштабной реконна слуху как точка роста края и струкции, но он увязан в логике
России, удалось сохранить бюд- развития городского парка как
жет без изменений в меньшую места круглогодичного отдыха
сторону.
горожан, преимущественно сеТеперь отвечая на ваш вопрос мейного.
о бонусах. Дополнительные ра- Перейдем к непростой
бочие места на высокотехноло- теме муниципального сектогичных производствах, новое ра. Может, изживает себя как
жилье, новые дороги и транс- класс муниципальное хозяйпортные развязки, новые досу- ство? Слишком много претенговые центры – все это будет зий в последние годы…
соответствовать европейским
- Оно нуждается в обновлестандартам. Возможно, пока нии, в новых подходах, новых
скептикам слабо в это верится, менеджерах - с этим я соглано работа по реализации кла- сен. Нужно дать населению выстерной программы уже идет. бор и в транспортной сфере, и
На площадке №1 в промпарке в жилищно-коммунальной. А вот
в Подгорном открыто первое с альтернативой у нас большие
производство, на подходе вто- проблемы, возможности в горорое промышленное производ- де есть, но они минимальные.
ство, про молодежный поселок Конкуренция в современном помы с вами уже говорили, при- нимании, которая серьезно сбаступаем во втором полугодии лансировала бы качество услуг,
к строительству дополнитель- отсутствует. Но как класс муниной линии электропередач, ко- ципалы должны остаться. Это
торая обеспечит дополнитель- крупные налогоплательщики (а,
как правило, большинЧто касается пенсионного ство частных структур в
возраста. Думаю, что
системе ЖКХ, транспорруководители должны
те работают по системе
всегда помнить, сколько
льготного налогообложеим лет, и не ставить
в неудобное положение ния), это рабочие места,
это гарантия осуществлени себя, ни коллег.
ния услуг по той же переные мощности железногорским возке горожан на общественном
предприятиям. Проект ледового транспорте. Мы сейчас думаем,
дворца прошел госэкспертизу, как, не нарушив исторически
постараемся, чтобы этот объ- сложившейся системы муници-

пальной экономики, повысить должны всегда помнить, сколькачество услуг. Всегда гово- ко им лет, и не ставить в неурю нашим директорам МУПов добное положение ни себя, ни
– я жду от вас инициативы! Вы коллег. Управление городской
должны четко понимать, что про- отраслью, если мы говорим о
исходит на современном рынке, вице-мэрах, либо отдельным
смотреть на перспективу. Муни- направлением в сфере городципальные предприятия должны ского хозяйства требует полсоответствовать ожиданиям же- ной самоотдачи, современных
лезногорцев, которые бывают в знаний и здоровья. Поэтому не
других городах, за границей и надо загонять себя в угол, мол,
видят, как там устроена жизнь. вот эта должность и есть вся
Железногорцы сегодня требуют твоя жизнь. Может, лучше завысокого качества услуг, и это няться подготовкой преемника,
логично, ведь они работают на и тогда процесс ухода будет не
передовых, российского уровня таким болезненным? И еще. Непроизводствах.
Если семьи
- Вы ждете от мупланируют
рождение
ниципального менедпервого, второго,
жмента инициативы. третьего ребенка, значит,
Но одна маленькая деситуация в городе
таль: большинству дидостаточно стабильная.
ректоров далеко за 50,
то же самое касается и вице- которые и в 30 лет старики, а
мэров. С большим уважени- других в 60 хоть на передовую
ем отношусь к возрасту, но отправляй! Конкретно в каждом
психологические особенно- случае надо смотреть - здесь
сти присутствуют. Мягко ска- нет единого рецепта
- Согласна. На ваш взгляд,
жем, из разряда «какбычего62 года для Железногорска –
невышло»…
- У меня нет задачи ставить это все-таки возраст или жизкадровые вопросы только по- ни начало? Что хотели бы потому, что это модно или ожи- желать городу и его жителям
дается. Но правда в ваших сло- накануне праздника?
- К своему дню рождения говах есть. Сейчас радикально
изменилась система финанси- род стал позитивнее и… молорования МУПов – предприятие же. Знаете, почему? У нас очень
каждый раз должно выигрывать много работы! В Железногорск
конкурс, деньги напрямую из стала возвращаться молодежь!
бюджета, как это было раньше, Мы обязательно справимся со
не поступают. Всякий раз ты всеми планами развития гообязан доказывать, что ты луч- рода.
Всем хорошего здоровья, соший, что можешь предоставить
более высокое качество, чем хранения и укрепления дружеконкурент, и т.д. Если не полу- ских отношений. Желаю радочается, а за тобой стоит трудо- ваться жизни, видеть, что вовой коллектив, работники и их круг много позитивного. Будем
семьи, муниципальный заказ, дорожить историей города, его
что ж, уйди, освободи место бо- добрыми традициями. С днем
лее успешному руководителю. рождения, Железногорск!
Что касается пенсионного возБеседовала
раста. Думаю, что руководители
Елена ГЛАЗУНОВА
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на заданную тему
[профмастерство]

Строительное соревнование

Дню строителя,
который по традиции
будет отмечаться
в первой половине
августа, посвятили
конкурс
профессионального
мастерства
работники ФГУП
«ГУССТ №9 при
Спецстрое России».
В минувшую
пятницу, 20 июля,
на двух возводимых
предприятием жилых
домах,
расположенных по
проезду Мира, 4 и 6,
конкурсные задания
выполняли сварщики,
каменщики и
отделочницы.

можность повысить престиж рабочих специальностей.
Предложенные конкурсные
задания – вполне обычная работа для профессионалов.
Сварщикам надо было закрепить внешние несущие панели
многоэтажного дома к межкомнатным перегородкам внутри

здания с помощью специальных
пластин и «косынок». Штукатуры вели подготовку стен лестничной клетки для дальнейшей
чистовой отделки, а каменщики - кирпичик к кирпичику - выкладывали тамбуры к подъездным дверям.
Как рассказала руководитель
службы качества предприятия
Оксана Зуева, стимулом для
участников стал призовой фонд.
Организаторы предусмотрели для конкурсантов, занявших
первые места, премии в размере десяти тысяч рублей. Те,
кто станут вторыми, получат
по пять тысяч, третьим призерам - по три тысячи в награду.
Остальные тоже без поощрения
не останутся: всем участникам
вручат по тысяче рублей. Кроме

того, обещали повысить разряд
всем победителям.
Наряду с действующими руководителями профильных отделов ФГУП «ГУССТ №9» в
группы экзаменаторов включили ветеранов предприятия.
Самый умелый
каменщик
Петр Балышев.

Б

олее двух десятков
представителей этих
профессий изъявили
желание участвовать в
конкурсе, большая часть из них
– молодежь. Ведущее строительное предприятие Железногорска заинтересовано в притоке молодых кадров, и подобные
соревнования - еще одна воз-

Например, работу отделочниц оценивала Нина Алексеева, почти четыре десятилетия
проработавшая бригадиром
штукатуров-маляров СМУ-4. У
каменщиков тоже был свой гуру
– Леонид Демешко, отдавший

Лучшей отделочницей стала
Тамара Никитина.

работе в Сибхимстрое 47 лет!
В 70-80–е годы успехи бригады Леонида Васильевича были
известны всему Красноярску26 благодаря частым упоминаниям в программах городского радио.
У отделочниц победителем
признана штукатур-маляр Тамара Никитина, отработавшая в
СМУ-4, а потом и в СМУ-912 27
лет. А вот у каменщиков самым
умелым и расторопным оказался Петр Балышев, который
осваивает ремесло всего три
года. Выпускник школы №178,
Петр окончил ПУ-47 как автокрановщик, но в конце концов
выбрал профессию каменщи-

ка. Ему удалось обойти в мастерстве более опытных своих
коллег, специализирующихся
на кирпичной кладке по два десятка лет.
Работу повелителей расплавленного металла придирчиво и
неторопливо оценивал главный
сварщик предприятия Алексей
Кабишев. Дотошность Алексея
Михайловича встретила даже
колкую шутку. «Вы инспектируете сделанные нами швы, как
будто у ракеты, которая вотвот полетит в космос», - не без
юмора произнес Борис Иванов,
сварщик УПП. Меньше всех замечаний строгого экзаменатора
получил Андрей Тетерев, кому и
присудили первое место.
На церемонии подведения
итогов и вручения наград победителям слово взял главный
инженер предприятия Виктор Бойко. Он поздравил всех
участников с предстоящим профессиональным праздником
и отметил, что основа успеха
любого коллектива – в высоком качестве работы рядовых
тружеников. Это очень важно,
ведь сейчас страна вступает во
Всемирную торговую организацию, и этот шаг значительно повышает ответственность каждого российского предприятия за
результаты своей деятельности,
поскольку они должны соответствовать строгим международным стандартам. У ГУССТ №9
есть все шансы, чтобы не отстать в этом позитивном процессе.
Александр ЖЕТМЕКОВ

[специальное назначение]

Охрана Железногорска - дело чести
Сегодня трудно
поверить в то, что
в 1952 году
ведомственная
военизированная
охрана ГХК
насчитывала в своем
штате всего двух
человек – бойца
Парфена Лазаренко
и его начальника
Василия Терских.
С этих людей
начинает свою
историю ведомственная
охрана - 26 июля
она отпразднует
60-летний юбилей.

В

50-е годы сотрудниками ВВО были одни
мужчины. Охраняли они
базы на Элке, Майке и
еще на пасеке - оборудование
для основного производства.
Ветераны вспоминают, что система безопасности производственных баз в то время особой сложности не представляла, охрана осуществлялась
путем обходов и досмотра с
вышек. Караульным выдавались винтовки-трехлинейки со
штыком, и бойцы охраны в любую погоду несли свою нелег-

кую службу.
К середине 1950-х место
секретной стройки уже отдаленно напоминало таежную
глушь. Красноярск-26 разрастался практически на глазах и
все больше приобретал черты
современного города. На Прижиме круглосуточно шли горнопроходческие и строительные
работы по созданию подземных
камер для сооружения промышленных ядерных реакторов. Расширялась и сфера ответственности вооруженно-вахтерской
охраны комбината №815 - в
октябре 1955 года под
контроль ВВО военные
строители передали
периметр городской
зоны…
С тех пор минуло шесть десятилетий. Сегодня в «Атомохране» Железногорска работают 903 человека. Это профессионалы своего дела
- причем как мужчины,
так и женщины. Средний возраст коллектива 40 лет, и с каждым
годом он молодеет.
Подспорьем для начинающих охранников
Ïåðåä îòïðàâêîé â êàðàóëû îò øòàáà ÂÂÎ ïî Ëåíèíà, 8à.
Ñî ñìåíû íà ñìåíó åõàëè ñëóæåáíûìè àâòîáóñàìè
является собственная
ñ ïåñíÿìè. 1959 ãîä.
учебная база, охва-

тывающая и развивающая все
виды специальной подготовки
и отвечающая всем веяниям современности.
Молодой смене есть на кого
равняться, ведь историю филиала начинали создавать фронтовики: дисциплинированные,
умеющие обращаться с оружием, ставшие настоящей опорой ведомственной охраны на
долгие годы. Отношение к делу
- главный критерий и в проведении конкурсов мастерства,
регулярно проходящих в ВВО
с середины 1970-х. Традиция
профессиональных состязаний
в «Атом-охране» не теряет актуальности и сегодня.
Насколько важно быть специалистом в своем деле, не понаслышке знают те, кому по долгу
службы довелось трудиться в

условиях, приближенных к боевым. Ведь в составе 19 филиала
работают кадровые военные, в
свое время вошедшие в число
ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы.
- Нам есть о чем вспоминать
и чем гордиться, - утверждает Евгений Шерстнев, директор филиала №19 ФГУП «Атомохрана». - Год за годом накапливался опыт организации
и несения охранной службы.
Десятилетиями складывались
трудовые традиции, формировались семейные династии.
День за днем в режиме постоянной готовности стрелки, контролеры, работники бюро пропусков своим трудом создавали
историю современной «Атомохраны». Для меня лично, как и
для моих коллег, охрана объек-

тов - дело чести. А для героев
исторической летописи охрана
специального назначения стала
делом всей жизни. Эти слова
с полным правом можно отнести и к тем, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе,
и к людям, стоящим на боевом посту.
Для своих ветеранов 26 июля
руководство филиала устраивает праздничное мероприятие.
Перед концертной программой
в музее ГХК откроется отдельный стенд, посвященный ВВО,
на его презентацию приглашены бывшие работники, отдавшие предприятию многие годы
жизни. Затем для ветеранов
организуют экскурсию… в действующий караул. Будет что
вспомнить пожилым людям!
Маргарита СОСЕДОВА

РЕПОРТЕР
КРУГЛЫЙ СТОЛ
В редакции газеты «Город
и горожане» состоялся
традиционный круглый стол.
Участниками обсуждения стали
Алексей Ковалев, уполномоченный
по правам человека в ЗАТО
г.Железногорск, Григорий Ковалев,
старший участковый
уполномоченный УМВД, Юрий
Разумник, депутат городского
Совета депутатов, и Валентина
Никонова, пострадавшая
от неблагополучного соседства.
Стенограмму беседы предлагаем
вашему вниманию.

Город и горожане/№47/14 июня 2012

7

7

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА.
КАК ВЫЖИТЬ СОСЕДЯМ?

Корр: Уважаемые участники
обсуждения, давайте начнем
«Ó íàñ â äîìå æèâåò
наш разговор с реальной истоìóæ÷èíà, êîòîðûé
рии. Валентина Никонова жиãðîìêî âêëþ÷àåò ìóвет за стенкой с нехорошими
çûêó ïî íî÷àì. Ìû íå
соседями 17 лет. За это вреçíàåì, êàê ñ íèì áîмя выросло уже второе покоðîòüñÿ. Ïîñòîÿííî âûление, которое постоянно отçûâàåì íàðÿä ïîëèравляет окружающим жизнь:
öåéñêèõ, íî ñîñåä èì
драки, пьянки, громкая музыäàæå äâåðü íå îòêðûка по ночам. А теперь еще в
âàåò. Ìàðãàðèòà».
этой квартире устроили наркопритон.
Григорий Ковалев: РазговаНиконова: В 2010 году мы ривать с соседом пробовали?
написали коллективную жалоМаргарита: Он постоянно
бу от жителей подъезда и на- под кайфом, с ним
невозможно
правили ее в администрацию разговаривать.
города, председателю Совета
Григорий Ковалев: Проíàøåé êâàðòèðû. Ó
депутатов, в опеку, в ГЖКУ. Мы должайте вызывать
Никонова: В квартире на- ных приставов, ни администраполицию и
интересов соседей никто не заíàñ ìàëåíüêèé ðåáåших шумных соседей прописан ции города. Мы обращались
просили выселить этих жиль- обязательно пишите
в каждом
к нимался. Решили выселить их
íîê, êîíå÷íî, îí áåмалолетний ребенок. Его мать юристам, нам прямо
цов из нашего дома. Нам пись- случае заявление.
Дело в том,
сказали: за долги по коммуналке. Однаãàåò, ãðîìêî ñìååòñÿ.
лишена родительских прав, ищите хорошего адвоката.
менно ответили, что по нашему что полиция не занимается
ИзвыÓ÷àñòêîâûé íåñêîëüмалыш находится под опекой и вините, но мы добросовестно ко к моменту судебного заседавопросу состоится комиссия и селением из квартир
- это дело
ния жильцы заплатили небольêî ðàç ïðèõîäèë ê íàì
живет сейчас в другом городе. платим за коммунальные
что соседей предупредят. На суда. Мы только
фиксируем
услу- шую часть долга, и суд решил
ðàçáèðàòüñÿ. Íî íèМы просим выселить его буй- ги, электроэнергию.
некоторое время они действи- правонарушение. Впоследствии
А теперь дело в их пользу. В дальнейшем
êòî èç äðóãèõ æèëüöîâ
ных родственников, а квартиру еще и за адвоката
тельно исчезли, а потом опять эти материалы могут
платить? вести себя эти люди стали напослужить
ïîäúåçäà íå ïîäòâåðотдать в аренду, пока мальчик Уже два года наши
вернулись, и все началось зано- доказательством в
судебном засоседи
вамного
тише.
äèë,
÷òî ìû ìåøàåì
не вырастет. Иначе к тому мо- рят дезоморфин, подъезд
во. Квартира у них муниципаль- седании. Гражданам
нужно помпроКорр: Итак, краткие итоги наêîìó-òî, êðîìå ñîñåäменту, когда он достигнет со- питался мерзкими
ная, за много лет накопились нить: просто звонка
запахами. И шего круглого стола. Пожалуйв полицию
êè. ×òî íàì äåëàòü?
вершеннолетия, жилище раз- полиция прекрасно
большие долги за коммуналку недостаточно, нужно
знает, что ста, слово каждому участнику.
обязательÅëåíà».
громят окончательно.
и электроэнергию. Но эти люди но давать письменные
происходит.
показаАлексей Ковалев: Путь
нигде не работают, поэтому су- ния. Понимаю, что
Корр: К сожалению, никто
Григорий Ковалев: Квар- борьбы с шумными
для многих
Григорий Ковалев: Такие из представителей
соседями
дебные приставы уходят от них людей это связано
отдела по тира ваших соседей действи- очень
с неудоб- ситуации не редкость. Я знаю
непростой и неблизкий,
делам детства к нам сегодня тельно состоит на
ни с чем.
ствами, но таковы сегодняшние семью,
учете
как
но
пройти
его необходимо. Я
которая
меняла
кварти- не смог прийти. По телефону наркопритон.
Корр: Есть ли какие-то юри- реалии. Эти сложности
Один из жиль- думаю, все здесь присутствуюсвязаны ры несколько раз, и все время их
сотрудники опеки сообщили, цов уже отбывает
дические механизмы, чтобы с пресечением возможных
срок за нар- щие, каждый по своему направзлоу- не устраивали соседи. Рецепт в
что поддержат исковое заяв- котики. Другой
помочь Валентине Никоновой потреблений со стороны
имел суди- лению, будут оказывать помощь
право- этом случае один – надо посталение о выселении, если оно мость и условный
и другим жителям этого подъ- охранительных органов.
срок по той жильцам дома, в котором прораться выстроить нормальные будет подано. Письменный
езда?
от- же статье. А сегодня (8 июня. живает Валентина
Маргарита: То есть нам нуж- отношения.
АлександровХотя сделать это по- вет по запросу жителей подъАлексей Ковалев: Прежде но собирать подписи
- Прим. авт.) состоится еще на. Я, как уполномоченный
против со- рой невозможно в силу психичепо
езда уже отправлен. Но их тер- один суд, и срок
всего надо доказать, что об- седа? Понятно. Спасибо.
должен быть правам человека, могу написать
ских
проблем,
которые,
как
пра- пение иссякает, люди готовы реальным.
щественный порядок нарушаНиконова: Мы все эти ин- вило, есть
Однако в вашем обращение в администрацию
у этих людей.
принять радикальные меры. В случае меры нужны
ется соседями систематиче- станции уже прошли.
уже карди- ЗАТО. Об одном хочу предупреКогда я
Алексей Ковалев: Жалобы в Красноярске был случай,
ски, то есть два и более раза пишу очередное
ког- нальные. Нехороших квартир в дить - ситуация
заявление
не разрешится
в год. Вызывайте по каждому полицию, его подписывает в УМВД проверяют, даже если за- да железную дверь в нехоро- городе много, но, как
правило, мгновенно, потребуется время.
весь ведомо известно, что заявитель
шую квартиру просто завари- там проживает по одному
случаю полицейских, они за- подъезд. В лучшем
случае на не совсем психически здоров.
чело- Хотя реальная перспектива окали. Говорят, что метод возымел веку. Когда он попадает
фиксируют правонарушение. соседей составляется
протокол, Потому что и в этом случае могут
в места заться на улице может серьезно
действие…
Потом следует обратиться в и они затихают на
лишения свободы, наступает повлиять на поведение
неделю. В присутствовать признаки состасоседей
муниципалитет с просьбой о худшем наряд посылают
Алексей Ковалев: К таким период спокойствия
для все- Валентины Никоновой.
- очень ва преступления. Вам я могу полюдям незаконные методы го дома. А здесь,
предъявлении иска от имени далеко. Почему полиция
на Мира, 17,
не мо- желать только терпения и снисРазумник: Мы, депутаты,
лучше всего бы подошли, но я настоящая карусель:
администрации о принудитель- жет войти в квартиру
одного са- можем посоветовать жителям
и прекра- хождения к вашим соседям.
хочу предостеречь жителей от жают - другой выходит.
ном выселении беспокойных тить безобразие, ведь
столько
города, страдающим от плохого
самосуда, поскольку они можильцов. Соседи Валентины людей страдают вокруг?
Корр: Юрий Иванович, де- соседства, обязательно
«Ìû ðåìîíòèðóåì
боротьгут стать фигурантами уголов- путаты каким-то образом
Александровны долгое время
Алексей Ковалев: Действия
могут ся за свои права и не ждать, что
ñâîþ êâàðòèðó, ñòðîного дела.
не платят за коммуналку. Это полицейских регламентироваповлиять на ситуацию?
кто-то за них решит их же проèòåëè ïðèõîäÿò òîëüтоже основание для принуди- ны законом. Они
Григорий Ковалев: Для
Разумник: Валентине Алек- блемы. Законодательная
могут зайти
êî ïîñëå äåâÿòè óòðà
база
большинства нарушителей до- сандровне нужно
тельного выселения. Админи- в квартиру, если точно
обратиться позволяет принимать жесткие
известè çàêàí÷èâàþò ðàáîòó
статочно административных в комиссию Совета
страция города обязана была но, что там совершается
депутатов решения.
преâ ñåìü âå÷åðà. Ñîñåмер: пара штрафов, как пра- по социальным вопросам.
начать процедуру сбора доку- ступление или другое
опасное
Мы
Григорий Ковалев: Житеäè ñòàëè íà íàñ æàëîвило, действует на них отрез- обязательно поддержим
ментов и обратиться с иском в деяние, в иных случаях
ее
у них
âàòüñÿ. À êàê îáîéòèñü
вляюще. Но попадаются и уни- направим в администрацию и лям города важно помнить суд о выселении.
нет на это права. К сожалению,
го- один телефонный звонок в поâî âðåìÿ ðåìîíòà áåç
кальные экземпляры. У меня рода просьбу инициировать
Никонова: Нам сказали, что законность и справедливость
иск лицию не избавит вас от плохих
øóìà? Èâàí Âàñèëüåна участке проживает гражда- о принудительном
выселить людей из квартиры зачастую разные вещи.
выселении соседей. Помогайте правоохраДругое
âè÷».
нин - любитель выпить и послу- ваших соседей.
невозможно, поскольку соглас- дело, что собранная
вами донительным органам - пишите зашать громкую музыку. На него
но ст. 90 ЖК РФ им нужно пре- казательная база
Корр:
Очень
странно,
уже достигчто в явления, не бойтесь выступать в
Алексей Ковалев: Все-таки регулярно составляли
доставить другое жилое поме- ла критической массы.
прото- городе еще нет ни одного су- качестве
Думаю, решение проблемы здесь в
свидетелей в суде.
колы. Соседям он говорил: «Я дебного решения
щение, к примеру, общежитие, после нашего круглого
о принудистола и умении налаживать отношения
Корр: Главным итогом наштрафы все заплатил». В конце тельном выселении.
а свободных комнат нет.
еще одного обращения в ад- с людьми.
шей встречи стала надежда
Может, вам для на- концов жильцы собрались всем
Алексей Ковалев: Жилищ- министрацию города
Алексей Ковалев: Вы же по- на решение многолетней
должна чала попробовать просто попроподъездом и поговорили с ним, нимаете, какое это
ный кодекс предусматривает начаться процедура
щекотливое блемы неблагополучного совыселения говорить с вашими соседями
и когда он был трезвым. Не били, дело - выселять
выселение из квартиры как с ваших соседей.
людей на улицу. седства Валентины Никоновой.
объяснить ситуацию? Ремонт - просто поговорили
предоставлением иного жиложестко. И Судебные заседания по пово- Немалую
роль в этом, на мой
дело временное. Тем более что меломан проникся.
го помещения, так и без преВо всяком ду выселения в Железногорске взгляд,
«Ìîÿ ñîñåäêà ïîñòîсыграло то, что мы навы не шумите поздно вечером случае жалоб на него
доставления жилья. Такие пребольше уже были, но они заканчивались чали публично
ÿííî æàëóåòñÿ ó÷àñòи
по
обсуждать воночам.
не поступало.
цеденты по стране есть, эту
в пользу жильцов. Однажды был просы, волнующие
êîâîìó, ÷òî åé ìåКорр: Уважаемые участники,
железнопрактику надо начинать и в наНиконова: А нам что де- подан иск против некой
øàåò ñïàòü øóì, êîбуй- горцев.
возвращаемся к ситуации с Ва- лать? Пока мы недовольны
шем городе.
ра- ной семейки, но сбором докаòîðûé ÿêîáû èäåò èç
лентиной Никоновой.
Записала
ботой ни полиции, ни судеб- зательств нарушения
законных
Марина СИНЮТИНА

Месяц
назад в редакции
«ГиГ» состоялся
круглый стол по
теме «Нехорошая
квартира. Как
выжить соседям?».
Участники
обсуждения
ответили на
вопросы горожан и
объяснили механизм
борьбы с буйными
жильцами.
Законодательная
база позволяет
людям отстаивать
свои права, такой
вывод был сделан в
итоге. Участница
круглого стола
Валентина
Никонова, чья
проблема и стала
поводом для той
встречи, недавно
сообщила газете,
чем закончилось
ее многолетнее
противостояние
с семьей, мешающей
не только ей, но
и всем жителям
подъезда.
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[ГИГ ВЫСТУПИЛ. ЧТО СДЕЛАНО?]

Нехороших соседей
все-таки выселят?

Н

апомним, Валентина Никонова
17 лет живет бок
о бок с неблагополучной семьей. Квартира, в
которой обитают буйные граждане, стоит на учете в полиции
как наркопритон. Пьянки, драки
и шум по ночам отравляют существование не только Валентине Александровне, но и всем
жителям подъезда. Дебоширов
можно было успокоить лишь с
помощью наряда полиции. Два
года назад жильцы объединились и написали коллективную
жалобу в администрацию города с просьбой выселить этих
людей из дома. По правилам,
квартиросъемщиков или собственников жилья, нарушающих
законные интересы соседей,
сначала предупреждают о недопустимости их действий. И
в подавляющем большинстве
случаев такая мера воздействия со стороны властей оказывается достаточной. Однако
на соседей Валентины Никоновой, многие годы ведущих асоциальный образ жизни, предупреждение не подействовало.
Пьянки и драки продолжались,
а с некоторых пор в квартире
стали варить дезоморфин. Тог-

да отчаявшиеся жильцы подъезда обратились за помощью
в газету.
Участники круглого стола
- уполномоченный по правам
человека в ЗАТО Алексей Ковалев, депутат городского Совета депутатов Юрий Разумник
и старший участковый уполномоченный Григорий Ковалев
- объяснили Валентине Александровне, что людям, страдающим от неблагополучного
соседства, необходимо документально подтвердить систематическое нарушение их прав.
Собранная доказательная база
послужит основанием для обращения в администрацию города с просьбой инициировать
судебный иск о принудительном
выселении.
После встречи в редакции
Валентина Никонова, заручившись поддержкой депутатов
и уполномоченного по правам
человека в ЗАТО, вновь обратилась в муниципалитет со своей
проблемой, компромата на соседей у нее собрано уже две
папки. Буквально на следующий
день после выхода газетного
номера со стенограммой круглого стола в нехорошую квартиру пожаловала комиссия. В

ее состав вошли участковый,
представители опеки, ЖЭКа и
отдела безопасности ЗАТО. После обследования жилья и беседы с квартиросъемщиками
комиссия вынесла решение - в
случае еще одного нарушения
законных интересов соседей
администрация города подает
в суд иск о принудительном выселении. Без предупреждения
и без предоставления другого
жилья. Такая мера предусмотрена в статье 91 Жилищного
кодекса.
- Сейчас у нас все тихо, моих
соседей уж месяц как не бывает дома. После посещения
комиссии они переселились в
сад, - рассказала нам Валентина Никонова. - Посмотрим, что
будет, когда наступят холода.
Я уже предупредила всех соседей, что нам еще предстоит
упорная борьба. Но надежда на
победу у нас есть. Спасибо газете - вы смогли сдвинуть с места этот, казалось бы, неразрешимый вопрос. Я надеюсь, что
наш пример послужит хорошим
уроком для других жителей города, ведь отстаивать свои права они должны сами. За них это
никто не сделает.
Марина СИНЮТИНА

[вопрос - ответ]

Компенсируя
детский сад
Одной из мер социальной поддержки
семей с детьми является
ежемесячная денежная
компенсация за временное
непредоставление места в детском
саду родителю ребенка от 1,5 до 3 лет. О порядке
оформления этого документа рассказывает
специалист отдела детских пособий Управления
социальной защиты населения Алена Кузнецова.
- В каком случае можно подать заявление на оформление ежемесячной денежной компенсации?
- Заявителем является один из родителей (законных представителей –
опекунов, приемных родителей), совместно проживающий с ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в
детском саду, и он состоит на учете в отделе образования администрации ЗАТО г.Железногорск для определения его в дошкольное учреждение. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию на территории
Красноярского края.
- Имеет ли значение доход семьи при оформлении документа?
- Нет, ежемесячная компенсация назначается заявителю независимо
от дохода при наличии условий, перечисленных выше.
- Какие документы необходимы?
- Заявитель обращается в отдел детских пособий Управления социальной защиты населения, ул.Андреева, 21А, каб. 1-12, 1-13, в часы
приема. Необходимы следующие документы: заявление с указанием
реквизитов расчетного счета заявителя, копия свидетельства о рождении ребенка, копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
выписка из финансового лицевого счета или домовой книги по месту
жительства заявителя и ребенка, выписка из решения органа опеки
и попечительства об установлении над ребенком опеки - на ребенка,
находящегося под опекой, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью - на ребенка, находящегося на воспитании
в приемной семье, справка, выданная отделом образования администрации ЗАТО г.Железногорск, подтверждающая на момент обращения
факт временного непредоставления ребенку места в детском саду.
За дополнительной информацией обращаться в Управление социальной защиты населения, ул.Андреева, 21А, отдел детских пособий, каб.
1-12, каб.1-13, т. 74-64-61, 75-16-46.

[последствия]

ГЖКУ: можем только отмыть сажу

В доме 24 по
Свердлова недавно
был пожар. Хулиганы
подожгли детские
коляски, оставленные
на лестничной
площадке. Никто из
жителей дома не
пострадал, но подъезд
требует серьезного
ремонта. И кто его
должен делать?
подъезде сейчас темно даже днем — все
стены и потолок черны от копоти до самого последнего, четвертого этажа. Пока немного отмыты пол
и панели, спасибо уборщицам
ЖЭК №2, который обслуживает этот дом.
- Мы звонили в наш ЖЭК,
- рассказала газете одна из
жительниц, - нам заявили: за
ремонт после пожара должны
заплатить поджигатели, в жилищной конторе специальных
средств на эти цели нет. Выходит, что раскошеливаться придется пострадавшим. Где этих
преступников искать? В нашем
подъезде в основном живут
пенсионеры, мы ежемесячно
платим за содержание и ремонт дома, но почему в случае
чрезвычайной ситуации нам не
могут помочь?
- В Железногорске ежегодно
горят два-три подъезда, - сообщил начальник ГЖКУ Александр
Харкевич, когда мы переадресовали ему вопрос жительницы
Свердлова, 24. - Все ремонты

В

делают жильцы за свой счет.
Единственное, что мы можем,
- отмыть сажу. Все поступающие ежемесячно с квартплатой
деньги идут на содержание технички и плановый ремонт. Если
ГЖКУ будет оплачивать ремонты после всех форс-мажоров, у
нас заполыхает весь город…
Что ж, давайте разбираться.
В многоквартирном
доме после приватизации квартир в общую
долевую собственность
переходит общее имущество: крыша, подвал,
лестницы, площадки,
лифты. Все бремя расходов на содержание
дома возлагается на собственников. Риск случайной гибели имущества
также ложится на собственников.
Однако в затраты
ЖЭКа, связанные с содержанием домов и прилежащих к ним территорий, которые
включены в квартплату и плату
за содержание территории, входят затраты на поточный ремонт
жилищного фонда, в том числе
профилактический и НЕПРЕДВИДЕННЫЙ ремонт тоже. Но,
чтобы ликвидировать последствия пожара, могут потребоваться дополнительные вложения. Вполне возможно, они не
покроются ежемесячной квартплатой. Понятно, что бабушки,
проживающие в злополучном

подъезде, не знают, что им никто не обязан докладывать о
проведенной экспертизе, оценивающей сумму ущерба. Действительно ли она тянет на серьезный капитальный ремонт,
или можно обойтись лишь косметическим?
По закону, управляющая ком-

пания должна ремонтировать подъезд один раз в
три-пять лет в зависимости
от классификации здания и
степени физического износа. Как нам рассказали жители сгоревшего подъезда
дома №24, когда в последний раз у них красили стены и белили потолки - они
не помнят. Но точно прошло уже больше семи лет.
Почему бы для приведения подъезда в божеский
вид не использовать эту

возможность? Судя по всему,
такое решение вопроса даже
не рассматривалось - жильцам
сразу безапелляционно заявили: это ваши проблемы, решайте их сами. Можно нанять левую
бригаду маляров, а можно обратиться и к своей управляющей
компании. И тот, и другой вариант придется оплатить из
своего кармана. Правда,
во втором случае нужно
будет еще и подождать
годик-два.
- Жители могут написать коллективное заяв-

ление на имя начальника ГЖКУ
с просьбой сделать в подъезде
ремонт, - поясняет Харкевич. Мы рассмотрим его, составим
смету на следующий год, куда
включим ликвидацию последствий пожара. Но оплачивать
эти работы будут жильцы всего
дома, а не только пострадавшей
его части.
А вот это уже новость! Согласятся ли жители других подъездов на дополнительные траты
ради соседей? У нас в почете
сегодня все больше индивидуализЬм…

Когда проводилась жилищная
реформа и гражданам предлагали выбирать управляющие
компании, мало кто задумывался о степени личной ответственности за то, что долгие годы
было общим. Вряд ли кто-то из
неспециалистов штудировал
документы, регламентирующие
деятельность коммунальных
служб. По многолетней привычке люди согласились на обслуживание своих домов ЖЭКами,
не интересуясь, существует ли
в смете предприятия строчка
расходов на внеплановые ремонты общего имущества после пожаров и подтоплений. И
до сих пор надеются на их помощь, а уж в экстренных ситуациях – тем паче. Правда, когда
форс-мажор происходит, жителей стараются оставить один на
один с проблемой, кивая на законы, в которых, к слову, масса
противоречащих друг другу положений. Можно с успехом ссылаться на одну норму, а можно
на другую – в зависимости от
обстоятельств.
Доказать неправомерность
или правомерность действий
ГЖКУ может лишь суд (при рассмотрении соответствующего
искового заявления от жильцов). Но вряд ли бабушки из
дома №24 по улице Свердлова
потянут эту ношу. Они скорее
согласятся заплатить ГЖКУ,
чтобы в их подъезде опять было
чисто и светло.
Анастасия ЗЫКОВА
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на форуме

В смерти газет прошу винить…
Маргарита
СОСЕДОВА
Круглый стол
с весьма
«позитивным»
названием «Когда
умрут газеты?»
оказался одним из
самых любопытных
мероприятий
прошедшего
межрегионального
медиа-форума
«Енисей.РФ-2012».
И хотя столичный
аналитик, кандидат
филологических наук
Андрей
Мирошниченко даже
обозначил
конкретную дату
смерти печатных
СМИ - 28 декабря
2037 года, в 16.40
(надо же, какая
точность!),
газетчики края, не
сговариваясь,
сплотились в некий
оппозиционный
комитет и решили:
будем жить назло
аналитикам!

Н

ынешний форум
проходил с 19 по 21
июля на ТИМ «Бирюса», куда приехало более четырехсот человек. Однако
началось действие в краснояр-

ском бизнес-центре «Сибирь»,
где на церемонию открытия организаторы ждали губернатора
Красноярского края Льва Кузнецова и председателя Заксобрания Александра Усса. Но, как и
на форуме «Енисей.РФ-2010»,
не случилось. От имени сильных
мира сего произнес напутственную речь председатель правительства края Виктор Томенко,
который, кстати, на следующий
день «взял» всю женскую половину участников форума чтением наизусть пушкинского «Графа Нулина».
Абсолютно все лекторы, модераторы и аналитики форума
в своих речах грешили новомодным, плохо усваиваемым
словом «контент». В какой-то
момент даже появилось желание подсчитать, сколько раз за
эти три дня крутые мастера столичной и не очень журналистики использовали сие понятие в
своих речах. Цифра бы точно
получилась приличная! А ведь
можно было сказать по-русски
- содержание.
Более близка к народу оказалась, как ни странно, главный редактор питерской газеты
«Мой район» Ольга Гнездилова.
Молодой главред с удовольствием делилась опытом, отвечала на вопросы и знакомила слушателей со своим изданием до и после ребрендинга.
Результат налицо - в борьбе
за новую читательскую аудиторию газета с десятилетним

стажем стала более динамич- смерть. Например, в мегапоной, современной, привлекала лисах уже давно не актуальны
инфографикой и, разумеется, газеты с телепрограммами, так
пестрила смелыми фотогра- как у многих столичных житефиями женских ягодиц.
лей телевизоров в квартирах
Питерская журналистка про- просто нет. Чтобы человек в
водила и анализ печатных ра- многомиллионном городе забот, вошедших в шорт-лист цепился за газету взглядом, в
медиа-форума. Выяснилось, ней появляются резкие и емчто абсолютно каждый матери- кие заголовки, откровенные
ал имел огрехи в виде штампо- фотографии, в общем, сплошванных заголовков, неинтерес- ные скандалы, интриги, расных текстов, катастрофически следования.
неправильной верстки, отсутМы на своей малой земствия фотографий или
подписей к ним. А когда на церемонии награждения победителей в одной из номинаций получила приз
журналистка, разбору
скучной статьи которой
больше всего времени
посвятила Гнездилова,
то вообще стало грустно. Может, господин
Мирошниченко всетаки прав, и смерть печатных СМИ уже не за
горами?..
Федеральная пресса
и пресса региональная
как два параллельных
мира. На большой земле активно господствует Интернет, процветает дикая конкуренция и С известным тележурналистом
Антоном Войцеховским,
вообще борьба за чиведущим программы
тателя, авторские пра«EXперименты»,
ва и современный консфотографироваться норовил
каждый.
тент (вырвалось-таки!)
идет не на жизнь, а на

Андрей Мирошниченко, страшный столичный
пророк и руководитель школы эффективного
текста «Медиа»:»Газеты все умрут!»

ле пока еще в выигрыше. В регионах газеты
по-прежнему покупают, выписывают, читают. С местными СМИ
все еще считаются, им
верят. У нас тоже есть
Интернет, имеется конкуренция, но в отличие
от федеральных газетчиков, которых чаще
всего в лицо знают немногие, региональные
журналисты встречают
своего читателя в магазинах, очередях, на
остановках. А тем, с кем

знаком, хочется верить и рассказывать правду.
Участникам форума понравилось сравнение газет и лошадей, сделанное главредом
«Моего района».
- Раньше только лошади были
средством передвижения, рабочей тягой, одним словом,
всем, - сказала Ольга Гнездилова, - затем человек изобрел
машины, автомобили, роботов,
но лошади все равно остались.
Так и газеты никогда не умрут.
Разумеется, какие-то из них уйдут в небытие, но как класс точно останутся!

городские истории
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[жизнь замечательных людей]

Как Гедройц и Штефан ссорились

Среди руководителей
строящегося
Красноярска-26,
как вспоминают
некоторые
старожилы,
не всегда было все
тихо и мирно.
Каждый отстаивал
свою точку зрения,
как мог. Впрочем,
такой подход
актуален и сейчас
– как говорится,
был бы толк.
И все же несколько
фактов из истории
взаимоотношений
двух бывших крупных
руководителей
показались нам
любопытными.

Э

то было в конце 60-х.
Петр Штефан имел еще
звание полковника и
возглавлял управление
строительства «Сибхимстрой».
Успешная комсомольская карьера вознесла Бориса Гедройца на высокий пост председателя горисполкома, то есть,
по-современному говоря, мэра.
Гедройц, не так давно выдвинутый на эту должность и едва
разменявший лишь четвертый
десяток, всерьез был озабочен
ростом авторитета предприятий
городского хозяйства. Молодому
начальнику хотелось реально почувствовать полноту и силу широко известного лозунга «Вся
власть - Советам!», перевести

сухой язык всевозможных циркуляров, инструкций и параграфов
в практику конкретных дел. Но в
зарождающемся городе политикой и экономикой по традиции
руководили не органы государственной власти, а директорский корпус крупных предприятий федерального подчинения.
Одним таким вершителем судеб
был ГХК, другой, не менее влиятельной структурой - управление
строительства «Сибхимстрой».
Непросто развивалось сотрудничество полковника и мэра. Все
началось с первого микрорайона. Сибхимстроевская техника
сновала по улицам день и ночь,
развозя привычную для стройплощадок грязь. Появились жа-

лобы жителей. Как отреагировал
на них деятельный мэр? Гедройц
вызвал начальника милиции (им
тогда был Сергей Сергеевич
Шорыгин) и поручил ему отлавливать и наказывать нарушителей городской гигиены. Вплоть
до изъятия водительских прав.
И когда жесткий механизм заработал, скандал разгорелся невообразимый, дошло до крайкома
партии. Вызвали туда обоих – и
Штефана, и Гедройца, посоветовали: одному - не хулиганить, а
другому - все-таки мыть машины. Начальник стройки вынужден
был сделать пункт для промывки
автомобильных колес.
Именно председатель исполкома, говорят, приложил руку
к тому, что бывший в ведении
Сибхимстроя асфальтобетонный
завод перешел в разряд городского предприятия. Продиктовано это было нуждой в асфальте.
Его с годами требовалось все
больше и больше для многочисленных дорожных и внутриквартальных ремонтов. Но Петр Тихонович не особо жаловал уже
заселенные кварталы, заботился
о новых объектах, что, в общемто, тоже похвально. Производство дефицитной продукции собственными силами давало ряд
преимуществ, которыми Штефан
нет-нет да и пользовался. Неоднократные попытки Гедройца
принять в свое ведение завод к
успеху не приводили.
Однажды, воспользовавшись
то ли длительной командировкой, то ли отпуском начальника

СХС, долгожданные акты о передаче наконец-то подписали. Теперь не определить, был ли это
недосмотр оставшихся строительных руководителей или тактика городского главы, но с тех
пор не проходило ни одного совещания, где бы от Петра Тихоновича не слышали жалоб о
чрезвычайной скупости Гедройца
в отношении асфальта.
О недовольстве полковника
мэром знал и легендарный министр среднего машиностроения Ефим Павлович Славский.
Он регулярно наведывался в
Красноярск-26 и придирчиво
инспектировал как основные
объекты ГХК, так и строящееся жилье. Как-то раз к такому
осмотру приготовили образцовопоказательный дом. Все здесь
было по мудреной строительной науке: и соблюдение циклов
строительства, и техника безопасности, и складские площадки.
Когда Славского встретили, Штефан попросил Гедройца сесть в
министерскую машину и подвезти весь кортеж к нужному объекту. Это, как потом доверительно
рассказывал Борис Алексеевич
своим друзьям, стало ошибкой
полковника. «Я перепутал, - лукаво подмигивая слушателям,
продолжал Гедройц, - и привез
Ефима Павловича не туда, где
высокого гостя ждали, а на самый обыкновенный дом, где не
было ничего примечательного».
Опять скандал! Ох, и досталось
же тогда всем, кто провинился!
Правда, Штефан вскоре смог от-

платить строптивому мэру.
На улице Свердлова в обычном жилом доме под кукольный
театр реконструировалось помещение библиотеки. Как и требуется, в зале для театральных
действий кирпичом закладывали оконные проемы. Проезжая с
министром в машине мимо этого здания, Петр Тихонович, помня обиду на Бориса Алексеевича, сказал Славскому: «Видите,
что Гедройц вытворяет? Просто
людей мучает – они живут без
окон. Вот так и остальное жилье эксплуатируется, которое он
принял на свой баланс». После
этого разговора мэр начал замечать, что к нему резко изменилось отношение в министерстве.
Раньше в любой из приездов в
столицу его встречали приветливо и радушно, угощали чаем,
и вдруг, вспомнив изложенный
начальником стройки факт, министр на одном из совещаний
выступил с резкой критикой Гедройца и запретил дальнейшую
передачу жилья.
Опала длилась почти год. Но
когда театр кукол уже радовал
маленьких зрителей спектаклями, Борис Алексеевич, воспользовавшись приездом Славского,
привел туда министра. Спросил: «Нравится?» И услышал:
«Ты молодец, хорошо постарался для детей!» Восстанавливая
справедливость, Гедройц ответил ему: «А ведь это тот самый
дом, где я окна кирпичом закладывал».

на ГХК, тысячи метров жилья
и социальной инфраструктуры.
В магазинах изобилие, полное
спокойствие. Тогда во многих
подразделениях устанавливали
доски социалистического соревнования. Напротив отличников
рисовали ракету, хорошистам
доставался автомобиль, троечникам – лошадь, а отстающим
полагалась черепаха.
К началу 90-х в современной
России, казалось, никто не был
готов. Рыночные реформы поставили все с ног на голову. К
тому времени Сибхимстрой заканчивал строительство ИХЗ
и приступал к сооружению гигантского завода РТ-2. Планов
- громадье. Первую очередь завода собирались запустить уже в
96-м году, полный пуск намечался на 98-й. Но строительство законсервировали, а дальнейшие
планы были неизвестны. Страна
катилась в экономическую про-

пасть, ни о каких государственных заказах не шло и речи.
В 94-м году в Железногорск
приехал первый президент России Борис Ельцин. Толпы зевак
встречали его кортеж на улице
Ленина, в городе - тотальный
дефицит промышленных товаров, безденежье и безработица. От президента, обещавшего положить голову на рельсы,
ждали судьбоносных решений.
Был готов проект указа о продолжении строительства РТ-2
и начале возведения завода по
выпуску кремния. Указ был подписан, а реально строительство
кремниевого завода началось
лишь спустя пять лет. Но о РТ-2
в ельцинском указе не сказано
ни слова…
Николай РЕБРОВ
(Использованы
материалы книги
А.Фролова «Сибхимстрой:
50 лет в строю».)

Александр ЖЕТМЕКОВ

[Это было недавно]

Хорошистам - автомобиль,
троечникам - лошадь
Конец сороковых.
Соединенные
Штаты Америки
провели в июле 45-го
испытание атомной
бомбы. Уже через
четыре года
Советский Союз
разрушил атомную
монополию.
На Урале секретный
комбинат «Маяк»
производил начинку
для атомных бомб.
Правительством
СССР принимается
решение
о строительстве
подобных заводов.
Один из них в среднем течении
Енисея, в скальных
породах.
а пр е л я 1 9 5 0
года формируется первый военностроительный полк
в/ч 0601 численностью три батальона и одна авторота. Первые строители живут в палатках до декабря, умываются в
Кантатском ущелье, спят на
деревянных нарах без матрацев. Рыбный суп из скумбрии
и гречневая каша с тушенкой,
сладкий чай - тогда это было
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великое благо. Численность
всех работающих в первый год
строительства - 10182 человека. В автопарке - 12 экскаваторов, 12 бульдозеров, 336 автомобилей.
Начало 1951-го - это строительство основного объекта
комбината 815. Для его возведения отбираются лучшие офицеры и солдаты, хорошо себя
зарекомендовавшие, всего 600
человек. В этом же году появляются первые дома в социалистическом городе – на улицах Школьной, Горького, Чехова,
Пушкина.
Первый руководитель стройки
- Михаил Царевский, строитель
от Бога, фельдшер по профессии, человек-легенда. Именно он организовал возведение
Горно-химического комбината,
аналога которого нет во всем
мире. Первая штаб-квартира
строителей располагается в
есаульском сосновом бору. Однажды произошел такой случай.
Два дня в кабинете Царевского
оставался незапертым сейф.
Там лежали пачки денег и пистолет, который Михаилу Михайловичу подарил Сталин. Все
осталось в целости и сохранно-

сти. Царевский потом говорил:
«Очень честные и порядочные
люди у нас на стройке работают». Никто пальцем ничего не
тронул, а ведь не только сейф,
но и кабинет не закрывался.
Наряду с возведением промышленных объектов бурными
темпами шло строительство в
городе. 25000 квадратных метров жилья - таков план уже в
первый год. Но выполнить его не
удалось, сдали ровно в 2,5 раза
меньше. Зато к первому учебному году построили школу, в
Первомайском появились садик
и ясли. Срок готовности одного
дома небывалый - 105 дней. В
57-м сдан ДК. Многие горожане
до сих пор считают, что отделку
здания производили специалисты из Москвы. Но это лишь домыслы. Лепнину под стать столичной выполнили отделочники
под началом Озиранского.
Наступили 60-е, международная обстановка была напряженной. Над Свердловском в 61-м
войска ПВО сбивают американского летчика Пауэрса. Правительством страны тут же принимается решение об усилении
ракетно-ядерного щита. В городе началось строительство

микрорайонов, а строители под командованием
Петра Штефана впервые
отправляются возводить
в ужурские степи пусковые площадки с ядерной
начинкой. Масштабность
проекта и предельно сжатые сроки смутили даже легендарного генерала. На голое место, в степь, в 63-м году
прибыли четыре строительные
воинские части. Холод, снежные заносы, тяжелый труд под
землей, нехватка кислорода.
Каждый квартал на объект прилетал министр среднего машиностроения Ефим Славский, контролировал ситуацию. На одном
из совещаний устроил разнос.
«Штефан проваливает задание
партии и правительства здесь, в
Ужуре, - сказал тогда министр. –
Я за вас работать не буду!» Петр
Тихонович сидел прямо, лицо
его покрылось пятнами, вспоминали очевидцы. До этого трудились много, а потом началась
и вовсе беспросветная работа днем и ночью.
70-80-е годы - это период расцвета и стабильности
для Железногорска. Построены изотопно-химический завод
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[суд да дело]

Расплата
за неприличные рисунки

В железногорском
суде рассмотрели
уголовное дело
об умышленном
причинении тяжкого
вреда здоровью.
На скамье
подсудимых оказался
22-летний Дмитрий
Павлюченко.

О

сенью прошлого года
Дмитрий Павлюченко
вместе с женой и другом подъехал на такси
к подъезду своего дома №66
по улице 60 лет ВЛКСМ. Именно возле этого подъезда подсудимый ранее припарковал свой
жигуленок. Рядом с автомобилем Павлюченко увидел соседа

Петрова и незнакомого молодого человека, который водил
руками по заднему стеклу машины. Подойдя ближе, заметил
на запыленном стекле нецензурную надпись и неприличный
рисунок. Павлюченко решил,
что это дело Петрова и его
приятеля. Потребовал, чтобы
мужчины стерли свои каракули.
Но те отказались - к рисункам,
дескать, не причастны. Тогда
подсудимый начал оскорблять
их и затеял драку с приятелем
Петрова. Потом стал угрожать
бейсбольной битой, которую
взял в салоне автомобиля. Увидев в руках оппонента дубинку,
Петров предупредил, что в случае опасности вынужден будет

защищаться. И показал травматический пистолет. В ответ
подсудимый ударил его битой
по голове. От удара мужчина на
несколько мгновений потерял
сознание. Добраться до квартиры ему помог приятель, он и вызвал «скорую помощь». Медики
диагностировали у него перелом лобной кости свода черепа.
Такая травма опасна для жизни,
поэтому квалифицируется как
тяжкий вред здоровью.
На суде Павлюченко полностью признал свою вину и попросил извинения у потерпевшего. Тот в свою очередь не
настаивал на строгом наказании обидчика. Как смягчающее
вину обстоятельство суд при-

знал положительную характеристику подсудимого с места
работы и жительства, наличие
у него малолетнего ребенка и
отсутствие судимостей.
Учитывая данные о личности
подсудимого и совокупность
смягчающих обстоятельств,
суд решил, что Дмитрий Павлюченко за совершенное им
преступление может понести
наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Он
получил 3 года лишения свободы условно с испытательным
сроком 3 года. Пострадавшему
Петрову Павлюченко должен
выплатить 30 тысяч рублей в
качестве компенсации причиненного вреда.

[дотла]

В

субботу, 21 июля, сгорели крыша и обшивка
бани, расположенной
на участке улицы №5
садового товарищества №16.
Здание не уничтожено дотла

только потому, что случайный
прохожий увидел дым и вызвал
пожарных. А вот баню в поселке Заозерном отстоять не удалось. Пожар начался утром воскресенья, 22 июля. Огнеборцам
пришлось тушить 20 кв. метров
площади и следить за тем, чтобы пламя не перекинулось на
другие строения. К счастью, в
банные дни никто из людей не
пострадал. Предположительно,
ЧП в обоих случаях произошли
из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного
отопления.
Причиной третьего пожара
стала не человеческая безалаберность, а злой умысел. Ночью 22 июля заполыхала грузо-

вая «Газель», припаркованная
возле дома №60 по проспекту
Курчатова. Пожарную охрану
вызвал дежурный наряд ГИБДД
- полицейские увидели, как некий мужчина пытается самостоятельно потушить горящий
автомобиль. Выяснилось, что
это владелец авто, а машина
набита флягами с алтайским
медом. Хозяин ночевал в кабине, сторожил товар. Он видел
поджигателей, плеснувших на
кузов бензин. Когда машина

Подростковая
преступность в
Железногорске
снизилась за первое
полугодие 2012 года
на 27 процентов.
Такие цифры
прозвучали на
краевой
правительственной
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав.

К

П

Пойман за руку

Сотрудники патрульно-постовой службы
задержали похитителя велосипедов.
езработный 23-летний житель города приметил несколько великов, которые без присмотра стояли на бывшем корте за магазином «Эскадра» по Ленинградскому проспекту.
Ближе к полуночи 19 июля злоумышленник пошел на дело.
Патрульные поймали его в тот момент, когда вор перекидывал добычу через ограждение. До появления патруля он уже успел переправить через преграду два велосипеда. Возбуждено уголовное
дело, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Б
Т

загорелась, водитель попытался отогнать ее, чтобы огонь не
перекинулся на соседние автомобили. В результате пожара «Газель» сгорела полностью
со всем сладким содержимым.
Поврежден и стоящий рядом
жигуленок. Потерпевший при
пожаре получил термический
ожог 2 степени кисти руки.
Сумму материального ущерба
владелец оценил в 200 тыс. рублей, ведется расследование,
сообщили в УМВД.

подростковая
преступность снизилась
вую голову не совершено вовсе. Среди ЗАТО края Железногорск лидирует по темпам
снижения численности таких
проступков.
Подводя итоги полугодия
2012 года по преодолению
детского и семейного неблагополучия, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при правительстве края отметила, что
в целом удалось сохранить
положительную динамику по
многим показателям. Уровень
подростковой преступности
по краю снизился почти на 7

Только за выходные дни сотрудники полиции
ЗАТО г.Железногорск составили
30 административных протоколов
на граждан, распивавших спиртные
напитки в общественных местах.
ривлечена к ответственности и продавец павильона
«Восточный», которая продала несовершеннолетней
девушке две бутылки «Балтики №7». Свою вину женщина упорно не признавала, рассказали в пресс-службе
УМВД, она утверждала, что пиво было приобретено подростком
в другом месте. Изобличить работника торговли удалось с помощью записи камеры видеонаблюдения, установленной в зале,
товарного чека и показаний юной покупательницы. Нарушительнице закона придется заплатить 5 тысяч рублей штрафа.

24 июля в приемное отделение КБ-51
доставили девятиклассника со взрывной
раной руки - на правой кисти
отсутствовало четыре пальца.
инейджер получил травму, когда испытывал самодельное приспособление для стрельбы. Вместе с двумя приятелями он изготовил пугач. При первом же выстреле
оружие разорвало. Стрелку при взрыве оторвало пальцы.
Два его товарища не пострадали. Подросток сейчас находится
в реанимации. По словам заместителя главного врача КБ-51
Игоря Томилова, его состояние стабильное.
По факту получения травмы школьником сотрудники УМВД
Железногорска проводят проверку.

[подводя итоги]

ак отметила в телефонном интервью советник председателя
правительства края,
заместитель председателя
комиссии Галина Рыкова, снижение числа преступлений за
первое полугодие в Железногорске произошло существенное.
- На территории ЗАТО было
зафиксировано всего 19 случаев нарушения законности
несовершеннолетними. Из
них 14 ребят из числа учащихся школ или колледжей. А
вот преступлений на нетрез-

Ударили протоколами
по пиву

ПАРЕНЬ отстрелил
себе пальцы

Сгорела «Газель»,
полная меда
Выходные дни
жители
Железногорска
стараются
проводить за
городом. Кто-то
выезжает на озера,
другие отдыхают
на своих фазендах.
В классический набор
развлечений дачника
непременно входят
шашлыки, пиво
и банька. Иногда
все заканчивается
плачевно.

[на неделе]

процентов, а по количеству
участников преступлений –
более чем на 10. Также впервые за последние несколько
лет отмечается существенное
снижение повторной преступности – на 8 процентов и групповой – на 18.
Напомним, комиссия по
делам несовершеннолетних
и защите их прав является
координирующим органом,
объединяющим усилия всех
заинтересованных структур
в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

ОдИН напугался, второй
в реанимации

Всего за два дня в Железногорске произошло
четыре ДТП с пострадавшими.
воскресенье, 22 июля, у деревни Шивера съехала в
кювет и врезалась в дерево «Тойота-Корса». В машине,
кроме 26-летнего водителя, находились еще парень и
девушка. Выяснилось, что молодые люди накануне гуляли на свадьбе в селе Большие Пруды Сухобузимского района. Рано утром один из гостей увидел бесхозный автомобиль с
оставленными в замке зажигания ключами и решил покататься.
Маршрут веселой компании завершился у березы, которая внезапно выросла перед «Тойотой». Столкновение с деревом мало
сказалось на состоянии здоровья молодцов, они отделались
синяками и шишками. А вот знакомой, находившейся в момент
ДТП на заднем сиденье автомобиля, повезло меньше - у девицы
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга
и перелом лобковой кости.
Также избирательно судьба отнеслась к двум изрядно выпившим мужчинам (1985 и 1991 г. р.). В ночь на понедельник возле
поселка Тартат они попали под колеса ВАЗ-21011. Один лишь
напугался, а другой попал в реанимацию с множественными переломами. Водитель «жигулей» пояснил, что не заметил пешеходов, которые двигались прямо посередине дороги.
Вечером 23 июля под колеса «девятки» попал 4-летний мальчик. Ребенок выбежал на дорогу возле дома №3 по Центральному проезду. Мама малыша в этот момент разговаривала со
своей приятельницей и не следила за сыном.
В тот же день на улице Восточной перед стоматологией перевернулся УАЗ, которым управлял 68-летний работник ГХК. ДТП
произошло из-за невнимательности водителя. Он поздно заметил, что впереди идущий автомобиль тормозит перед зеброй,
пропуская пешехода. Чтобы избежать столкновения, мужчина
резко вывернул руль. Машина врезалась в бордюрный камень и
опрокинулась. У водителя перелом ключицы.

В

30 июля - 5 августа

На этой неделе вы будете с удивительным упорством оказываться в центре практически всего, что будет происходить в вашем окружении. Более того, вас могут вынудить быстро принимать решения на свой страх и риск. Часть событий будут разворачиваться вовсе не так, как было задумано. Однако это не
повод для тревог и страхов. От того, что вы успеете на этой неделе, во многом будет зависеть ближайшее будущее. Переполняющая вас энергия может быть не всегда конструктивной, поэтому осторожность не повредит.

Работа - это одна из самых важных задач этой недели. От результата вашего труда может зависеть настроение и состояние
материального благополучия. Некоторые планы придется изменить - жизнь будет корректировать их по-своему. Вам может
предстоять неожиданная дальняя поездка. Постарайтесь советовать что-либо ненавязчиво и не демонстрируя амбиций - тогда вас оценят и будут прислушиваться. Особенно следите за
своими словами - острый язычок может стать причиной неприятностей.

Вас ждет успех - но только при условии, что неделя будет
четко спланирована, а вы будете контролировать свои эмоции.
Приятные неожиданности приведут вас в хорошее расположение духа. Пятница может оказаться самым каверзным днем недели, так как вам понадобится недюжинное самообладание,
чтобы сохранить спокойствие. Будьте внимательнее: не исключено, что кто-то из близких людей нуждается в вашей помощи,
но стесняется сказать об этом. Отношения с родственниками
могут измениться, а в какую сторону - зависит от вас.

Начало недели может быть весьма напряженным, поэтому запаситесь терпением и не предпринимайте никаких решительных
шагов. Благоприятное время для решения личных и служебных
проблем. Велик шанс найти средства для реализации давно вынашиваемых идей. Вы будете ощущать поддержку окружающих
в своих начинаниях. Вероятны позитивные перемены на работе.
Четверг благоприятен для поездок и путешествий. Постарайтесь
в выходные восстановить затраченные силы.

Если вы собрали все силы и устремились к цели, то неделя
позволит вам раскрыть себя в профессиональном плане. Будьте сосредоточеннее и не тратьте силы по мелочам. Избегайте
конфликтов с начальством. Обретя душевный покой и позабыв
о мнительности - вряд ли в данный момент она удачный советчик, - вы будете чувствовать себя по-королевски. Постарайтесь
быть интересным и обаятельным собеседником. В субботу, прежде чем что-либо сказать, желательно все сначала обдумать,
иначе конфликты неизбежны.

В ближайшие дни вам могут пригодиться три совета: начинайте все заново, обратитесь за помощью к высшим силам и
никогда себя не ругайте. Активные и ответственные действия
помогут вам достичь успеха. Не отступайте перед неприятностями: у вас есть шанс продвинуться по карьерной лестнице.
Положительные результаты могут принести поездки, встречи и
новые дела, связанные с расширением поля деятельности. На
выходные запланируйте дружеские встречи: они подарят вам
новые идеи.

30 июля - 5 августа

На помощь со стороны рассчитывать не стоит. Все зависит
только от ваших усилий. Успех практически гарантирован - надо
только отбросить все несущественное и сосредоточиться на
действительно важных делах. Постарайтесь выполнить все требования начальства - от этого зависит дальнейшее продвижение по службе. Суббота может добавить ложку дегтя в бочку с
медом: вероятны заминки в делах, опоздания, споры, раздражение. В воскресенье интуиция позволит разрешить вам давние
конфликты.

Вероятны определенные осложнения во взаимоотношениях с
коллегами, не вступайте в пререкания и выяснения отношений,
иначе вы только усугубите эти проблемы. У вас могут открыться новые перспективы на работе. Реализация давних идей способна принести моральное и материальное удовлетворение. В
пятницу стоит помнить об осторожности: нестандартный взгляд
на вещи и острота суждений может вызвать недовольство и раздражительность вышестоящих. В выходные много времени придется посвятить домашним обязанностям.

На этой неделе есть смысл подумать об увеличении дохода.
Задумайтесь о финансах. Благоприятное время для начала накопления большого капитала. Во всех делах вы можете получить
неоценимую помощь друзей, особенно женского пола. Избегайте одиночества - больше будьте на людях, с друзьями, заводите новые знакомства и развивайте старые отношения. Не стоит
корректировать планы, пытаясь довести все до совершенства,
- этим вы можете заниматься бесконечно и безрезультатно.

На этой неделе неожиданные вести могут изменить вашу жизнь
и планы на ближайшее будущее. Деловые переговоры, вероятно, окажутся практически безрезультатными. Звезды предсказывают вам серьезный разговор с начальством: проявите себя
опытным дипломатом, мгновенно реагируя на изменяющуюся
обстановку. Постарайтесь найти время для коллективных бесед
- здесь рождается интересный многообещающий проект. Внутрисемейные дела и заботы в выходные дни потребуют много
внимания и займут практически все свободное время.

На этой неделе не грех позволять себе небольшие паузы во
время работы. Но все же не слишком увлекайтесь, иначе будет
сложно снова войти в прежний ритм. Нынче вам придется, по
большей части, заниматься накопившимися делами, рутинной
работой и исправлением ошибок. В общем, наберитесь терпения и приступайте к своей нелегкой работе. Пятница - удачный
день для поездок и командировок. В субботу не стоит планировать деловых встреч с начальством - лучше посвятите этот день
активному отдыху.

Сконцентрируйтесь на самом важном, отбросьте в сторону все
незначительные мелочи - и тогда вас никто не обольстит сомнительными авантюрами. Успех в профессиональных делах будет
вас преследовать практически всю неделю. Проблемы могут возникнуть из-за сплетен и интриг, которые плетутся вокруг вас. Вы
даже не догадываетесь, от кого ждать удара. Приглядитесь и
будьте внимательнее - тогда тайный враг станет явным. Проблемы, связанные с детьми и родителями, могут поглотить всю субботу. Шанс отдохнуть появится лишь в воскресенье.

ИНФОРМЕР
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ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Об обязанных представить декларации
по форме 3-НДФЛ за 2011 год

О вакансиях
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Железногорску объявляет о
приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации:
Наименование отдела
Правовой отдел
Отдел выездных проверок
Отдел выездных проверок

Наименование вакантной должности Количество вакантных единиц
Заместитель начальника отдела
1
Государственный налоговый инспек- 1
тор
Специалист-эксперт
1

Требования: наличие высшего образования, отсутствие медицинских противопоказаний.
Требования к стажу:
1). На должность заместителя начальника правового отдела – не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не
менее четырёх лет стажа работы по специальности;
2). На остальные должности – отсутствуют.
Приём документов для участия в конкурсе проводится до 14 августа 2012
года. Время приёма документов: с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.
Адрес приёма документов: 662970, г. Железногорск, ул. Школьная, 56, каб. №2-08,
2-10. Справки по тел. 74-57-08, 74-57-10.
Для участия в конкурсе представляется:
- личное заявление;
рекомендация (характеристика с прежнего места работы);
медицинская справка;
анкета;
документы об образовании;
и др. подтверждающие документы, согласно Федерального закона
79-ФЗ от
27.07.2004г.
Конкурс будет проведен 15 августа 2012г. в 14.00 час в здании ИФНС России по г.
Железногорску по адресу: ул. Школьная, 56.

Об осуществлении
денежных расчетов
Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г. Железногорску доводит до налогоплательщиков:
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" абзац первый
пункта 2.1 статьи 2 Федерального закона
от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт" изложить в следующей
редакции:
2.1. Организации и индивидуальные
предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности,
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных
пунктом 2 статьи 346.26 Налогового ко-

декса Российской Федерации, и индивидуальные предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками, применяющими
патентную систему налогообложения, при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
законами субъектов Российской Федерации предусмотрено применение патентной
системы налогообложения, и не подпадающие под действие пунктов 2 и 3 настоящей
статьи, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники при условии
выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции
или другого документа, подтверждающего
прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу). Указанный документ выдается в момент оплаты товара
(работы, услуги)…".
Данные изменения вступают в силу с 1
января 2013 года.

вниманию юридических лиц
ИФНС России по г. Железногорску доводит до сведения юридических лиц:
Письмом Минфина России от 04.04.2012
№ 03-03-10/34 разъяснен вопрос о возможности применения в 2011г. ставки по
налогу на прибыль организаций 0 процентов по доходам в виде дивидендов в случае, если прибыль по итогам 2010г. отсутствует, а акционером, владеющим 100 %
вкладом в уставном капитале организации

не менее 365 календарных дней, принято
решение о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату
дивидендов.
Письмом Минфина России от 26.03.2012
№ 03-03-10/29 разъяснен порядок применения налоговой ставки 0 процентов в отношении доходов в виде промежуточных
дивидендов, начисленных за отчетные периоды 2010г. и выплаченных в 2011г.

ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края проводит декларационную кампанию
2012 года.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации обязаны представить декларации о полученных доходах за 2011 год следующие категории физических лиц:
1) физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - по суммам доходов, полученных от осуществления
такой деятельности, т.е. индивидуальные предприниматели;
2) частные нотариусы, адвокаты,
детективы и другие лица, занимающиеся в установленном действующим
законодательством порядке частной
практикой, - по суммам доходов, полученных от такой деятельности;
Все вышеперечисленные лица,
получившие доходы в 2011 году,
обязаны представить декларацию
до 02.05.2012 года.
Индивидуальные предприниматели, находящиеся на общем ре-

ИФНС России по г. Железногорску сообщает, что в начале
2012 года был проведён расчет
земельного, транспортного и налога на имущество физических
лиц за 2011 год.
Единые налоговые уведомления
на уплату поимущественных налогов
жителям города направлены через
ЦОД Кемеровской области. В основном все налогоплательщики уже получили налоговые уведомления.
Кроме того, к налоговому уведомлению приложено заявление, которое можно заполнить и направить
в Инспекцию, в случае обнаружения неточности или недостоверной
информации о земельном участке
транспортном средстве, квартире,
садовом домике, гараже и т.д.
Инспекция проверяет указанные
Вами сведения в заявлении, в случае необходимости делает соответствующие запросы в регистрирующие органы (ГИБДД, Росреестр,
ГИМС и т.д.).
О результатах рассмотрения заявления необходимо узнать в Инспекции путем обращения в каб.
№ 103, 110.
В случае подтверждения указанных Вами сведений инспекция сделает перерасчет суммы налога и
вручит Вам новое налоговое уведомление.
Также напоминаем, что налогоплательщики, представившие документы для получения льготы по
налогу на имущество ФЛ и транспортного налога, по истечении 1

ПРИЕМ ПРОВОДЯТ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ зато Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Адрес: ул. Маяковского, 6, кабинет №116. График работы: четверг с 17.00 до 19.00.

не представившим, декларации по
форме 3-НДФЛ направлены, напоминания, о необходимости представления налоговой отчетности.
Уважаемые налогоплательщики –
индивидуальные предприниматели,
если Вы затрудняетесь в определении своего режима налогообложения и не можете определить обязанность по представлению налоговой
отчетности, обращайтесь в налоговый орган по телефону 4-56-01 или
4-60-03. Работники инспекции помогут Вам в определении режима
налогообложения.
- Программный продукт по заполнению декларации 3 – НДФЛ
можно записать на диске CD – R/RW,
Flash накопитель в каб. 103;
Прием налогоплательщиков осуществляется ежедневно
с понедельника по пятницу с 8.30
до 17.30 ,
вторник и четверг до 20.00 в
каб. 103
без обеденного перерыва.
1 и 3 суббота месяца с 10.00 до
15.00 каб. 103.

О земельном, транспортном налоге
и налоге на имущество физических лиц

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
19.07.12 - Разумник Юрий Иванович
02.08.12 - Матроницкий Дмитрий Анатольевич

жиме налогообложения, обязаны
представлять декларации по форме 3-НДФЛ.
За нарушение срока предоставления деклараций Налоговым Кодексом
предусмотрены штрафные санкции.
Налогоплательщики, представившие декларации с нарушением
срока, установленного Налоговым
Кодексом РФ, будут привлечены к
налоговой ответственности, предусмотренной статье 119 НК РФ.
Налоговым органом составлены
списки налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
находящихся на общем режиме налогообложения и обязанных представить декларации за 2011 год.
Однако, по состоянию на 17.07.2012
года не все индивидуальные предприниматели исполнили свою обязанность по своевременному представлению деклараций по форме
3-НДФЛ, а именно из обязанных
представить деклараций по форме
3-НДФЛ, представили 308 – налогоплательщиков. Количество индивидуальных предпринимателей, не
представивших, отчетность составляет, 9,14%. Налогоплательщикам,

месяца должны получить новое налоговое уведомление, квитанции
на уплату причитающихся налогов,
в связи с произведенным перерасчетом (с учетом льготы), т.е. узнать
о результатах подтверждения или
отказа в заявленной льготе.
Например, имеются случаи заявления на льготу физическими лицами, являющимися пенсионерами
в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации по транспортному налогу на
легковые автомобили с мощностью
двигателя более 150 л.с. или грузовые автомобили.
Такие льготы мы предоставить
не можем. Законом Красноярского края от 08.11.2007 N 3-676 "О
транспортном налоге" (последняя
редакция от 10.11.2011 № 13-6325)
предусмотрены льготы физическим
лицам, являющимся пенсионерами в размере 10 процентов по отдельным транспортным средствам,
причем на автомобили легковые с
мощностью двигателя до 150 л.с., а
на грузовые автомобили льгота не
предоставляется.
Много вопросов поступает от налогоплательщиков по водным транспортным средствам. Обращаем внимание, что если транспортное средство имеет несколько двигателей, то
налоговая база в отношении данного
транспортного средства определяется как сумма мощностей этих двигателей в лошадиных силах, следовательно, исчисление налога на транспортное средство будет произво-

диться с суммарной мощности всех
двигателей, зарегистрированных за
данной моторной лодкой, а не отдельно по каждому двигателю.
В отношении льгот по земельному налогу обращаем внимание,
что в соответствии с законодательными актами органов местного самоуправления льготы по земельному налогу пенсионерам, ветеранам
труда не предусмотрены.
Решением Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2011
«Об утверждении положения о местных налогах на территории ЗАТО
Железногорск» перечень установленных налоговых льгот ограничен.
Напоминаем, что в августесентябре 2012 года Инспекция будет производить рассылку налоговых уведомлений гражданам, у которых сумма начислений по имущественным налогам не превысила 30
рублей. Таких граждан около 2000
человек. Основная масса напоминаем, направлена почтовыми отправлениями через ЦОД г. Кемерово.
Всем налогоплательщикам имущественных налогов необходимо позаботиться и своевременно получить
единое налоговое уведомление в
почтовых отделениях города.
Срок уплаты налога на имущество физических лиц 01.11.2012 г.,
земельного и транспортного налогов 10.11.2012 г.
По всем вопросам налогообложения физических лиц можно обращаться по телефонам 74-56-01,
74-56-09, 74-56-10.

Вниманию предпринимателей!
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выездной
праздничной торговле, ярмарке «День города» 28 июля 2012 года.
Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования, каб. 117, телефон 76-55-52.

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск Н.И.Соловьева
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, решением Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2008 №62-409Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.08.2010 № 1221, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010
№1856, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2012 № 193и, Комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22
партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск состоится:
22 августа 2012 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право на заключение договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск - нежилое здание, расположенное по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.Новый Путь, ул. Майская, зд. 23 А.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края».
Общая площадь объекта: 126,5 кв.м.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое отдельностоящее здание. Основной
строительный материал: стены- кирпич, перегородки- кирпичные, перекрытие- ж/бетонные плиты,
кровля- скатная, шиферная. Здание обеспечено централизованными системами отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжении, система канализации местная- септик. Система
теплоснабжения и горячее водоснабжение отключены от внешнего источника.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Начальная цена договора (без НДС): 10 752,50 рублей.
Шаг аукциона: 537,63 рублей.
4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме
электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация
об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный
сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к таким участникам, с учетом п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого
расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693;
6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя- юридического лица и отсутствует решение
арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с
14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается с «23» июля 2012 года.
Последний день приема заявок: «17» августа 2012 г., время - 17.00 часов (время местное).
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются
организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск _______________/Н.В. Дедова/

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК:
О намерении предоставления земельного участка (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) площадью 165242 кв.м, для размещения
объектов электроснабжения. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира - примерно в 150 метрах по направлению на юго-восток от нежилого здания КПП-2 по ул.Белорусская, 1Б, расположенного за пределами земельного
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Белорусская, 1Б.
О намерении предоставления земельного участка (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения) площадью 55137 кв.м, для размещения объектов
электроснабжения. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира - примерно в 690 метрах по направлению на запад от нежилого здания КПП-7 по
ул.Красноярская, 6, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 6.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 21323 кв.м, для размещения объектов электроснабжения. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира - примерно в 1690 метрах по
направлению на юго-запад от нежилого здания по ул.Строительная, 33, расположенного
за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул.Строительная, 33.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 371353 кв.м, для размещения объектов электроснабжения. Местоположение
земельного участка установлено относительно ориентира - примерно в 130 метрах по
направлению на восток от нежилого здания по ул.Красноярская, 36, расположенного
за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 36.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 302071 кв.м, для размещения объектов электроснабжения. Местоположение
земельного участка установлено относительно ориентира - примерно в 270 метрах по
направлению на запад от нежилого здания по ул.Красноярская, 36, расположенного за
пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Северная, 40.

Исполняющие обязанности руководителя Управления
градостроительства С.В.Каверзина

Форма 8-тс

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения за __2____квартал 20_12__________года*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края (Гортеплоэнерго)
____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

№
п/п
1
1

Наименование показателя
Значение Примепоказателя чание
2
3
4
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснаб16
жения
2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе те16
плоснабжения
3
Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло8
снабжения
4
Количестве заявок на подключение к системетеплоснабжения, по кото0
рым принято решение об отказе в подключении
5 ** Резерв мощности системы теплоснабжения
5.1.
резерв мощности системы теплоснабжения по г.Железногорску (%)
5.2.
резерв мощности системы теплоснабжения по п.Новый путь (%)
13,00
5.3.
резерв мощности системы теплоснабжения по д.Шивера (%)
48,00
5.4.
резерв мощности системы теплоснабжения по п.Тартат (%)
39,00
5.4.
резерв мощности системы теплоснабжения по п.Первомайский (%)
60,00
5.3.
резерв мощности системы теплоснабжения по п,Подгорный (%)
35,00
5.3.
резерв мощности системы теплоснабжения по Базе отдыха (%)
50,00
5.3.
резерв мощности системы теплоснабжения по д.Додоново (%)
* информация раскрывается ежеквартально

Форма 8-во

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе к системе
водоотведения и объектам очистки сточных вод за 2 квартал 20____12_______год*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края (Гортеплоэнерго)
_______________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Значение Примепоказателя чание
2
3
4
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
15
системе водоотведения
2
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
15
объекту очистки сточных вод
3
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоот0
ведения
4
Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки
0
сточных вод
5
Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отноше0,00
нии которых принято решение об отказе в подключении
6
Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в от0,00
ношении которых принято решение об отказе в подключении
7** Резерв мощности системы водоотведения
7.1
резерв мощности системы водоотведения по г.Железногорску
8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод
8.1
резерв мощности объекта очистки сточных вод по г.Железногорску(тыс.
34,10
куб.м/сутки)
8.2
* информация раскрывается ежеквартально
* *при наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем и объектов указывается в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод
Форма 8-вс

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения за __2____квартал 20_12__________года*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края (Гортеплоэнерго)
____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

№ Наименование показателя
п/п
1
2
1
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
3
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
4
Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении
5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения
5.1. резерв мощности системы холодного водоснабжения по г.Железногорску
(тыс.куб.м/сутки)
5.2. резерв мощности системы холодного водоснабжения по п.Новый путь
(тыс.куб.м/сутки)
5.3.
резерв мощности системы холодного водоснабжения по д.Шивера
(тыс.куб.м/сутки)
5.4.
резерв мощности системы холодного водоснабжения по п.Тартат
(тыс.куб.м/сутки)

З н а ч е н и е Примечапоказателя ние
3
4
23
23
0
0

16,50
3,84
1,33

Лимитные тарифные планы для физических лиц
Тарифный план Абонентская Объем предоплаплата,
ченного Интернетруб./мес.
входящего трафика, Мб.
Домашний-200 200,00
500
Д о м а ш н и й - 400,00
1000
Zero

Стоимость превышающего
Интернет-входящего трафика 8:00 - 17:00 / 17:00 00:00 руб./Мб.
0,10 / 0,20
0,04 / 0,05

Безлимитные тарифные планы для физических лиц
Дополнительный тарифный план А б о н е н т - Максимальная скоская пла- рость доступа в сеть
та,
Интернет c 00:00
руб./мес. до 12:00
Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-1М+ 150,00
до 3 Мбит/сек.
Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-2М+ 250,00
до 6 Mбит/сек.
Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-4М+ 350,00
до 8 Мбит/сек.
Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-6M+ 450,00
неограничивается
Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-8M+ 550,00
неограничивается
Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-12M+ 850,00
неограничивается

Стоимость превышающего Интернет-входящего
трафика c 01:00 до 8:00,
руб./Мб.
0,02
0,01

Максимальная
скорость доступа
в сеть Интернет
c 12:00 до 17:00

Максимальная
скорость доступа
в сеть Интернет c
17:00 до 00:00
до 1 Мбит/сек.
до 2 Мбит/сек.
до 4 Мбит/сек.
до 12 Mбит/сек.
до 6 Мбит/сек.
до 16 Mбит/сек.
до 8 Мбит/сек.
неограничивается до 12 Мбит/сек.

Дополнительный тарифный план

А б о н е н т - Гарантированная полоса пропускания до узла доступа выская пла- шетоящего оператора связи
та,
руб./мес.
Домашний-ГАРАНТИРОВАННЫЙ- 750,00
500Кбит/сек.
500K
Домашний-ГАРАНТИРОВАННЫЙ- 1 500,00
1000 Кбит/сек.
1000M

Лимитные тарифные планы для юридических лиц
Т а р и ф н ы й С т о и - Стоимость Абонентплан
м о с т ь подключе- ская плаподклю- ния без або- та,
ч е н и я нентского руб./мес.
без або- комплекта2
нентского при устакомплек- новке телета2, руб. ф о н а М П
ГТС, руб.
Деловой-250 300,00
0,00
250,00
Деловой-500
500,00
Деловой-800
800,00
Деловой-1500
1500,00
Деловой-2000
2000,00
Деловой-Zero
480,00
Бюджетный**
0,00

Объем
предоплаченного
Интернетвходящего
трафика3,
Мб.
250
500
800
1500
2000
300
0

Безлимитные тарифные планы для юридических лиц
Дополнительный тарифный план6
Стоимость подключения без
абонентского комплекта1,
руб.
Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-256K
300,00
Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-500K
300,00
Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-768K
300,00
Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-1M
300,00
Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-2M
300,00
Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-4M
300,00
Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-8M
300,00
Бюджетный-БЕЗЛИМИТНЫЙ-500K7 240,00
Бюджетный-БЕЗЛИМИТНЫЙ-1M7
240,00
Бюджетный-БЕЗЛИМИТНЫЙ-2M7
240,00
Бюджетный-БЕЗЛИМИТНЫЙ-4M7
240,00

Стоимость
п р е в ы шающего
Интернетвходящего
т р а ф и ка c 8:00
до 17:004,
руб./Мб.
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,80
1,50

Стоимость
превышающего
Интернетвходящего
трафика c 17:00
до 01:004,
руб./Мб.
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30

Стоимость
п р е в ы шающего
Интернетвходящего
т р а ф и ка c 01:00
до 8:004,
руб./Мб.

Максимальная ско- Абонентская пларость доступа в сеть та,
Интернет6
руб./мес.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

до 256 Kбит/сек.
до 500 Kбит/сек.
до 768 Kбит/сек.
до 1000 Kбит/сек.
до 2000 Kбит/сек.
до 4000 Kбит/сек.
до 8000 Kбит/сек.
до 500 Kбит/сек.
до 1000 Kбит/сек.
до 2000 Kбит/сек.
до 4000 Kбит/сек.

500,00
1 000,00
1 600,00
2 200,00
3 300,00
6 600,00
12 500,00
600,00
2 000,00
2 500,00
4 500,00

Безлимитные тарифные планы с гарантированной полосой пропускания до узла доступа вышестоящего
оператора связи для юридических лиц
Дополнительный тарифный план5
Стоимость под- Стоимость подклю- Абонентская С к о р о с т ь
ключения без чения без абонент- плата,
доступа в
а б о н е н т с к о - ского комплекта1 руб./мес.
сеть Интерго комплекта1, при установке теленет
руб.
фона МП ГТС, руб.
Деловой-ГАРАНТИРОВАННЫЙ-512K 300,00
0,00
1 500,00
500 Kбит/
сек.
Деловой-ГАРАНТИРОВАННЫЙ-1000K
0,00
3 000,00
1000 Kбит/
сек.
Деловой-ГАРАНТИРОВАННЫЙ-2000K
0,00
6 000,00
2000 Kбит/
сек.
Полный прейскурант цен размещен на сайте www.k26.ru

1,57

* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация
о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы водоснабжения

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
24 июля 2012
№27-157Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 г. № 25-149Р
«Об утверждении Положения «О порядке сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование
муниципального имущества, закрепленного за
муниципальными учреждениями
на праве оперативного управления»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,
Уставом муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в целях
совершенствования порядка управления муниципальным имуществом, Совет депутатов ЗАТО
г.Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложении №1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
31.05.2012 № 25-149Р «Об утверждении Положения
«О порядке сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
МП «ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
с 01.08.2012 г.
вводятся новые тарифы
(Приказ № 38 о/д от 19.07.2012 г.)
на услуги узла телематики и сети
передачи данных

праве оперативного управления»», дополнив пункт
1.5 абзацем следующего содержания:
«- медицинское учреждение¸ которому движимое и недвижимое имущество, закрепленное за
муниципальным образовательным учреждением,
предоставляется в пользование для медицинского
обслуживания воспитанников, обучающихся и работников образовательного учреждения и прохождения ими медицинского обследования.».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ
С.В. Свиридова.
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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2012
№1218
г.Железногорск

О предоставлении субсидии (гранта) ИП
Прыгункову В.А. на возмещение части
расходов, связанных с началом коммерческой
деятельности

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов
(бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск
для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 06.07.2012 № 2/2012,
Постановляю:
1. Предоставить ИП Прыгункову Валерию Александровичу (ОГРНИП 312245203300052) субсидию
(грант) в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: за счет средств бюджета
ЗАТО Железногорск 149 821 (сто сорок девять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 90 копеек и за счет
средств федерального бюджета 150 178 (сто пятьдесят тысяч сто семьдесят восемь) рублей 10 копеек
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, ИП Прыгункову Валерию Александровичу на расчетный счет №
408 028 105 311 300 011 50, открытый в Железногорском Отделении № 7701 Сбербанка России ОАО.
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 образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
24 июля 2012
№27-158Р
г.Железногорск

Об утверждении муниципальной адресной
программы “Развитие застроенных территорий
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы“

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу “Развитие застроенных территорий ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы“.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Город и горожане", а также разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Приложение № 1 решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24 июля 2012 № 27-158Р

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2012-2014 ГОДЫ»
1. Паспорт программы
Муниципальная адресная программа "Развитие застроенных территорий ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы" (далее – Программа)
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, «Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020
Основание для разработки год» утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск № 21программы
130Р от 19.12.2011, «Правила землепользования и застройки города Железногорска» утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 05.07.2012 № 26-152Р
Заказчик программы
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Разработчик (разработчикУправление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск
координатор) программы
Наименование программы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск;
Исполнители мероприятий
Лицо, заключившее договор о развитии застроенной территории с Админипрограммы
страцией ЗАТО г.Железногорск
Основная цель Программы:
- Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные условия проживания.
Задачи Программы:
1. Оптимальное развитие застроенных территорий путем сноса или реконструкЦели и задачи программы ции жилых домов, планируемых к сносу или реконструкции, строительство новых объектов жилищного фонда;
2. Расселение жителей, проживающих в жилых домах, планируемых к сносу или реконструкции, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
3. Создание условий для обеспечения территорий застройки объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2012
№27-124П
г.Железногорск

Об отчете начальника Межмуниципального
управления МВД России по ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края по
итогам работы за первое полугодие 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.08.2011 № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и
результатах деятельности Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и
профилактике правонарушений за первое полугодие 2012 года» (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Приложение № 1
к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск
от «___»____ 2012 № ________
ОТЧЕТ
начальника Межмуниципального управления
МВД России по ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края «О состоянии
правопорядка на обслуживаемой
территории и результатах
деятельности Межмуниципального
управления МВД России по ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
по борьбе с преступностью,
обеспечению охраны общественного
порядка и профилактике
правонарушений за первое полугодие
2012 года»
Руководством Управления в течение 1-го полугодия текущего года особое внимание уделялось
организации деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, обеспечению общественной безопасности и
общественного порядка на территории города и
других населенных пунктов, особенно, в жилом секторе, а также в местах массового отдыха граждан
и в летних оздоровительных лагерях, укреплению
взаимодействия с общественными организациями
по вопросам правопорядка.
Стабилизировавшаяся по ряду направлений
социально-экономическая обстановка на обслуживаемой территории, проведение сотрудниками
полиции комплекса оперативно-профилактических
мероприятий, способствовали оздоровлению криминальной ситуации.
На территории ЗАТО зафиксирован один из
самых значительных показателей снижения уровня
преступности по сравнению с территориями Красноярского края (-33%, в том числе тяжких и особо
тяжких преступлений: -51,9%). По краю снижение
преступности, как в целом, так и по тяжким и особо
тяжким преступлениям составило 10%.
В структуре преступности наиболее распространенными остаются преступления против собственности (68%), среди них кражи имущества
(48%). В 10 раз меньше зарегистрировано разбойных нападений.
Факторами снижения зарегистрированных
преступлений явились следующие:
- увеличилась раскрываемость таких видов
преступлений как кражи (50,4%, + 17,3%).
- в 2011 году, 1 половине 2012 года раскрыт
и расследован ряд серийных краж, совершенных
группами лиц. Преступники изобличены и привлечены к ответственности.
Одновременно раскрываемость преступлений
возросла с 45,1% до 62,1% и в настоящее время
достигла среднекраевого показателя, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла на 25% и составила 80,6%.
Одним из приоритетных направлений
оперативно-служебной деятельности полиции

была и остается борьба с незаконным оборотом наркотиков.
В текущем году зарегистрировано 45 таких
преступлений, что на 45% больше, чем за 6 месяцев прошлого года, из них более 70% тяжкой и
особо тяжкой категории, 11 сбытов наркотиков.
Расследовано в 4 раза больше наркопреступлений (56), в 3 раза больше изъято из незаконного оборота наркотических веществ (1621 грамм).
Выявлено 2 притона для употребления наркотических средств, притоносодержатели привлечены к
ответственности.
Остается стабильной ситуация на улицах ЗАТО.
Снижение на 32% преступлений, совершенных в
общественных местах, является одним из самых
значительных на территории Красноярского края.
На 70% меньше совершено на улицах тяжких и
особо тяжких преступлений.
Данные результаты достигнуты как благодаря
стабильной социально-экономической ситуации на
территории ЗАТО, так и принятыми сотрудниками
полиции профилактическими мерами.
За 6 месяцев 2012 года выявлено (без учета
гл.12 КоАП РФ) на 35% больше административных
правонарушений (2771).
Ужесточен режим пребывания на территории
ЗАТО. Так, за 6 месяцев 2012 года в 3 раза больше выявлено фактов нарушения режима ЗАТО, что
непосредственно повлияло на оздоровление криминальной обстановки на обслуживаемой территории. Выявлено 17 фактов нарушения миграционного законодательства (АППГ – 0).
Повышенное внимание уделяется комплексу
профилактических мер по сокращению преступности среди несовершеннолетних. На учете в
Управлении состоит 145 несовершеннолетних и
74 родителя. Совместно с общественными формированиями города, Комиссией по делам несовершеннолетних и администрациями учебных заведений, удалось сократить число преступлений,
совершенных несовершеннолетними на 27% (19
преступлений).
В целях ранней профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на родителей составлено 109 административных протоколов, на
несовершеннолетних -16 (АППГ:10).
Составлено 35 административных протоколов
за безнадзорное появление несовершеннолетних в
общественных местах без сопровождения взрослых (ч.1 ст. 1.4. Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях»). За весь прошлый год таких протоколов составлено 33.
Сотрудниками полиции в период летнего
оздоровительного сезона особое внимание уделяется организации безопасного отдыха детей
и подростков в летних лагерях, в них ежедневно
проводятся целенаправленные проверки. Обеспечение безопасности детей находится на особом контроле.
Остается острой проблема совершенствования работы с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, с приоритетным применением к ним
мер административного воздействия. В настоящее время сотрудниками полиции контролируется
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Этапы и сроки реализации
2012-2014 годы
программы
Объемы и источники финан- Финансирование Программы осуществляется за счет внебюджетных иссирования программы
точников
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, переселившись из
жилых домов, планируемых к сносу или реконструкции;
Проект планировки территории северо-западной части жилого квартала № 35
Целевые индикаторы и покаобщей площадью 4074 кв. метра;
затели программы
Строительство 1-го многоквартирного жилого дома на 27 квартир, жилого здания общежития на 101 место
Общий контроль за реализацией программы осуществляет Администрация
ЗАТО г.Железногорск.
Система организации конТекущее управление реализацией программы осуществляется Управлением
троля за исполнением проградостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от имени
граммы
заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы
- 28 семей улучшат свои жилищные условия, переселившись из жилых домов,
планируемых к сносу или реконструкции;
Ожидаемые конечные ре- - проект планировки территории северо-западной части жилого квартала № 35
зультаты реализации про- общей площадью 4074 кв. метра;
граммы
- строительство 1-го многоквартирного жилого дома на 27 квартир, жилого
здания общежития на 101 место
2. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости принятия программы
Жилищный фонд ЗАТО Железногорск по состоянию на 1 января 2012 года составляет 2185,3 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, из них 88,3 тысячи квадратных метров введено в 2007-2011 годы.
Обеспеченность населения города жильем составляет 23,29 квадратных метра на одного жителя, что значительно выше нормы нуждаемости, установленной на территории ЗАТО Железногорск, которая составляет 14,0
квадратных метров общей площади жилья на человека.
Однако не весь жилищный фонд соответствует стандартам качества, обеспечивающего комфортное проживание граждан. Это малоэтажные (до 2-х этажей) жилые дома, в которых граждане проживают на условиях
социального найма или имеют жилье в собственности.
Проживание граждан в ветхом жилищном фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, ветхие строения ухудшают внешний облик и благоустройство города Железногорска,
сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур города Железногорска, снижают инвестиционную привлекательность города Железногорска.
Муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы» (далее - Программа) разработана в целях создания оптимальной застройки территорий существующих жилых районов города Железногорска, построенных в период 50-х годов прошлого столетия.
В рамках реализации Программы рассматривается вопрос развития застроенной территории северо – западной части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная. Общая площадь территории составляет 4074 кв. метров. В Программе сформирован перечень адресов домов, подлежащих сносу
(приложение № 1).
Программой определены задачи на период до 2014 года, реализация которых начинается с 2012 года.
3. Основные цели и задачи программы
Основная цель Программы - приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные условия проживания.
Задачи Программы:
1. Оптимальное развитие застроенных территорий путем сноса или реконструкции жилых домов, планируемых к сносу или реконструкции, строительство новых объектов
2. Расселение жителей, проживающих в жилых домах, планируемых к сносу или реконструкции, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
3. Создание условий для обеспечения территорий застройки объектами социального и коммунальнобытового назначения и инженерной инфраструктуры
Срок реализации программы - 2012-2014 годы.
4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирования мероприятий программы осуществляется за счет внебюджетных источников.

более тысячи лиц, состоящих на различных видах
профилактических учетов (1363).
В настоящее время на контроле находится 175 жителей ЗАТО, формально подпадающих
под требования Федерального закона от 6 апреля 2011 года №64-ФЗ «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы». Административный надзор
установлен за 12 гражданами, в том числе за 9 по
инициативе ОВД.
Несмотря на снижение почти в 3 раза удельного веса (12,5%) и общего количества преступлений (47), совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, вопросы профилактики такого вида
преступлений остаются в сфере контроля руководства Управления.
Исходя из требований директивных документов МВД России и ГУ МВД России по краю, усилия руководства и личного состава Управления
были направлены на наведение порядка в жилом
секторе и улицах города, обеспечение личной и
имущественной безопасности граждан. Результаты нашей работы в данном ключе определяют
мнение граждан о полиции в целом и остаются на
контроле руководства Управления.
Проводимые нами организационнопрактические мероприятия, направленные на
предупреждение и пресечение преступлений и
правонарушений, позволили сотрудникам полиции
обеспечить контроль за состоянием криминальной
ситуации и оперативной обстановкой в жилом секторе, охватывающем территорию многоквартирных домов и частных домовладений, садоводческих кооперативов.
Общее количество зарегистрированных в
жилом секторе преступлений снизилось на 28%,
что в целом соответствует среднекраевым показателям (-30%).
Анализ криминальной обстановки показывает,
что наиболее распространенными в жилом секторе
преступлениями являются: кражи (каждое второе
преступление), в т.ч. кражи из автомобилей (17%),
причинение вреда здоровью разной степени тяжести (13%), угоны (7%). Почти в 2 раза снизилось
количество зарегистрированных грабежей (12), не
зарегистрировано разбоев и убийств. Выявлено 16
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (за 6 месяцев 2011 года – 9).
На отчетах перед жителями обслуживаемой
территории затрагиваются проблемные вопросы
о наведении порядка непосредственно в жилом
секторе. Жителей волнует шум в квартирах, во
дворах, распитие спиртных напитков в общественных местах и на улицах, выгул собак, парковка автомобилей на газонах, безнадзорность детей в
вечернее и ночное время.
Не все вопросы пока решены, но положение
дел по некоторым из этих направлений улучшилось. Так за шум, мешающий отдыху горожан,
привлечено к административной ответственности
по закону Красноярского края на 26% нарушителей больше. (Всего количество таких нарушений
составило 249).
302 гражданина привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, 394 за
распитие спиртных напитков в общественном месте (+18,3%), 760 за появление в общественных
местах в нетрезвом состоянии (+1,2%).
В 3 раза больше привлечено к ответственности лиц за парковку на газонах (100 человек).
В дальнейшем работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушающих общественный порядок, будет наступательно продолжена уже с учетом изменений законодательства по
вопросу запрета распития спиртных напитков на
улицах города и населенных пунктов.
Принимаются меры по предупреждению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и
иных противоправных действий, угрожающих безопасности дорожного движения, а также выявление
условий и причин, способствующих совершению
дорожно-транспортных происшествий.
В ходе работы по обеспечению безопасности
дорожного движения за 6 месяцев выявлено свыше 22 тыс. правонарушений (+37%), в том числе
на 32% больше (390 фактов) за управление автотранспортом в нетрезвом виде и отказа управлявшими транспортом лиц от освидетельствования на
состояние опьянения.
С целью стабилизации дорожной обстановки по вопросам организации дорожного движения и содержания дорог осуществлялось взаимодействие с Комиссией по безопасности дорожного движения при администрации ЗАТО г.

Железногорск.
Принимаемыми профилактическими мерами,
в том числе опережающими, удалось сократить
число пострадавших при ДТП почти в 2 раза. Тем
не менее, констатируя факты, отмечу, что в ДТП
погибло 2 человека, пострадало 36 человек, из них
14 пешеходов, 3 ребенка.
С целью снижения уровня аварийности и стабилизации обстановки на дорогах ЗАТО, будем
добиваться разработки и утверждения «Проекта
организации дорожного движения на дорогах ЗАТО
Железногорск, размещения технических средств
организации дорожного движения» в соответствии
с установленными правилами.
Принимаются меры по организации стоянки для задержанного транспорта. Наличие такой
стоянки позволит своевременно удалять с улиц
транспорт, угрожающий безопасности дорожного движения, что, несомненно, повлияет на стабилизацию ситуации на дорогах города и других
населенных пунктов.
Отделом вневедомственной охраны Управления реализуется комплекс мероприятий, направленных на увеличение доли квартир и мест хранения имущества граждан, оборудованных техническими средствами охраны с автоматизированной
тактикой пользования.
Под охраной ОВО находится 396 объектов,
являющихся собственностью юридических лиц, в
т.ч. магазины, складские помещения и т.д. Подразделением осуществляется охрана 425 квартир
и других мест хранения материальных ценностей
граждан. С июня 2012 года ОВО предоставляет услугу под названием «Мобильный телохранитель», другими словами это тревожная кнопка
для немедленного вызова групп задержания ОВО
на квартиру, в подъезд, на территорию, прилегающую к дому.
Улучшение ситуации с правопорядком в жилом
секторе не может быть достигнуто без участия самих граждан. Сотрудниками полиции ведется активная работа по установлению доверительных отношений с гражданами и вовлечению их в охрану
общественного порядка.
С представителями казачества разработано
Соглашение о сотрудничестве, которое в настоящий момент находится на согласовании у атамана
станицы Северная Красноярская. После процедуры
согласования данное Соглашение будет подписано
и, на его основании будет проводиться совместная
с казаками работа по поддержанию правопорядка
в т.ч. в жилом секторе.
Аналогичная работа проведена в среде молодежи. Достигнута договоренность с руководством «Молодежного центра» г. Железногорска о
создании на его базе прототипа некогда успешно работающего общественного формирования
правоохранительной направленности. В настоящее время готовится проект Соглашения и план
о формировании данной структуры. Уже намечен и проводится ряд совместных мероприятий,
направленных на обеспечение правопорядка на
улицах города.
Профилактические мероприятия, безусловно,
во взаимодействии с общественными формированиями по дальнейшей стабилизации криминальной
ситуации, сохранению положительных тенденций
по снижению преступности в общественных местах, в том числе на улицах города и других населенных пунктов, наведению порядка в жилом
секторе, будут продолжены.
В текущем году Управление в очередной
раз было подвергнуто реорганизации. С 1 июля
2012 года в соответствии с приказом МВД России от 21.05.2012 года №527 в зону ответственности Управления вошли территории режимных
объектов, находящиеся в городах Красноярск
и Енисейск.
Мы четко понимаем, что целенаправленная
работа по наращиванию эффективности борьбы
с преступностью и усилению профилактики правонарушений, в первую очередь в жилом секторе,
напрямую связана с решением одной из важнейших задач, стоящих перед сотрудниками полиции
сегодня – обретением взаимного доверия между
полицией и гражданами. Это доверие нужно заслужить своим отношением к выполнению служебных
обязанностей, нашей каждодневной, полезной и
результативной службой обществу.
Начальник Межмуниципального
управления МВД России
по ЗАТО г. Железногорск
полковник полиции
Ф.Г. Анышев
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5. Система программных мероприятий
Система мероприятий по развитию застроенной территории состоит из следующих мероприятий:
1. Принятие Администрацией ЗАТО г. Железногорск решения о развитии застроенной территории северо
– западной части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная на основании муниципальной адресной программы и решения о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории.
2. Проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Заключение Администрацией ЗАТО г. Железногорск с победителем аукциона договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в соответствии с условиями аукциона).
4. Подготовка лицом, заключившим договор о развитии застроенной территории, проекта планировки территории, его согласование и утверждение в установленном порядке.
5. Предоставление лицу, заключившему договор о развитии застроенной территории с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск, земельных участков без проведения торгов в границах территории, подлежащей развитию.
6. Строительство нового жилого дома, жилого здания общежития, инженерных сетей, элементов благоустройства, объектов транспортной инфраструктуры.
6. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения
Общий контроль за реализацией программы осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Текущее управление реализацией программы осуществляется Управлением градостроительства администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:
- координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом
их реализации.
- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках программы работе и её результатах.
- ежегодно по итогам прошедшего года не позднее 15 февраля текущего года представляет в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск отчет о выполненных программных мероприятиях.
7. Оценка социально-экономической эффективности
и экологических последствий от реализации программных мероприятий
Оценка эффективности реализации программы проводится Управлением градостроительства администрации ЗАТО г.Железногорск ежегодно в соответствии с критериями оценки, установленными постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2009 №184-п «Об утверждении положения о
порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (муниципальных целевых программ)».
8. Результат реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит:
- 28 семьям улучшить свои жилищные условия, переселившись из жилых домов, планируемых к сносу
или реконструкции;
- утвердить проект планировки территории северо-западной части жилого квартала № 35 общей площадью 4074 кв. метра;
- построить 1 многоквартирный жилой дом на 27 квартир, жилое здание общежития на 101 место.
Приложение №1
к муниципальной адресной программе
«Развитие застроенных территорий
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

Перечень адресов домов, планируемых к сносу
№
Адрес
Тип здания Этажность Материал стен Год постройки
п/п
1
Красноярский край, ЗАТО Железно- Жилое
2
Брусчатые
1952
горск, г. Железногорск, ул. Северная, дом 18
2
Красноярский край, ЗАТО Железно- Жилое
2
Брусчатые
1952
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом 65

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное
образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
24 июля 2012
№27-155Р
г.Железногорск

О присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО
Железногорск Красноярского края»
В соответствии со статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.2., 2.8 Положения «О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского
края», утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 18.12.2008 N 51-375Р, протокола заседания комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск
Красноярского края» от 13.07.2012, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить в 2012 году звание «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»:

- Поповой Валентине Александровне - за значительные достижения в области культуры и активную
общественную деятельность.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов В.П.Тюрина.
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
24 июля 2012
№27-156Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2011 №15-92Р «Об
утверждении Положения о порядке управления
муниципальным имуществом, закрепленным
за муниципальными учреждениями на праве
оперативного управления» и в решение Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 29.04.2008
№41-271Р «Об утверждении Положений о порядке
управления муниципальным имуществом»
В соответствии со ст.49 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение №1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2011 № 15-92Р
«Об утверждении Положения о порядке управления
муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными учреждениями на праве оперативного
управления» следующие изменения:
1.1. В подпункте а) пункта 4.9 слово «ежеквартально» заменить словами «в 2-недельный срок».
1.2. В подпункте и) пункта 4.9 слово «ежеквартально» заменить словами «в 2-недельный срок».
2. Внести в приложение №1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 29.04.2008
№ 41-271Р «Об утверждении Положений о порядке

управления муниципальным имуществом» следующие изменения:
2.1. В подпункте а) пункта 4.4 слово «ежеквартально» заменить словами «в 2-недельный срок».
2.2. В подпункте к) пункта 4.4 слово «ежеквартально» заменить словами
«в 2-недельный срок».
3. Контроль над исполнением настоящего решения
возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск
В.В.Медведев

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от 13.07.2012:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 456 кв.м, для размещения объектов электроснабжения. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира - примерно 40 м по направлению на
юг от нежилого здания по ул.Северная, 1/4, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Северная, 1/4.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью
104376 кв.м, для размещения объектов электроснабжения, местоположением: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе ул.Северная, 1, ул.Ленина, ул.Загородная
до подстанции П-30 по ул.Загородная, 32.

Исполняющие обязанности руководителя Управления
градостроительства С.В.Каверзина
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2012
№1212
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2012
№1230
г.Железногорск

О предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта узлов
ввода многоквартирных домов в 2012 году

Об внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 24.01.2011 № 115 «Об утверждении состава комиссии и
Положения “О комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения”»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от
06.06.2008 № 964п «Об утверждении «Положения
о порядке предоставления субсидий управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальному предприятию
«Городское жилищно-коммунальное управление»
(А.В.Харкевич) субсидию за счет средств бюджета
ЗАТО Железногорск:
-в размере 2 521 047,55 рублей на проведение
капитального ремонта узлов ввода многоквартирных домов № 28,34,36,38,40,52,62,64,68 по ул.60
лет ВЛКСМ, домов № 3,7,11,43,49,57,91,111по
пр.Ленинградский, дома № 25 по пр.Мира, до-

мов № 56,58 по пр.Курчатова, дома № 34 по
ул.Советской Армии г.Железногорска ЗАТО Железногорск, в соответствии с приложением № 1 к
настоящему постановлению;
- в размере 2 807,28 рублей на оплату доли
софинансирования собственника (МО ЗАТО Железногорск) за муниципальные квартиры в многоквартирных домах № 28,34,36,38,52,62,64,68 по ул.60
лет ВЛКСМ, домах № 3,7,11,43,49,57,91,111по
пр.Ленинградский, доме № 25 по пр.Мира, доме №
56,58 по пр.Курчатова, доме № 34 по ул.Советской
Армии г.Железногорска ЗАТО Железногорск, в
соответствии с приложением № 1 к настоящему
постановлению.
2. Муниципальному предприятию «Городское
жилищно-коммунальное управление» (А.В.Харкевич)
обеспечить целевое использование предоставленной субсидии.
3. Контроль за целевым использованием субсидии, а также технический контроль за проведением капитального ремонта, возложить на Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО

г.Железногорск (Л.М.Антоненко).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО
г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через
газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.
7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава администрации
С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению администрации от 19.07.2012 №1212

Пообъектное распределение средств на капитальный ремонт узлов ввода
многоквартирных домов в 2012 году
№№ Адрес

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
60 лет 52
Мира 25
Ленинградский 57
Ленинградский 111
60 лет 34
60 лет 36
Дениградский 7
Сов.Армии 34
60 лет 40
60лет 38
60 лет 62
60лет 68
Курчатова 56
Курчатова 58
Ленинградский 49
Ленинградский 43
60 лет 28
60 лет 64
Ленинградский 11
Ленинградский 3
Ленинградский 91
Итого:

стоимость работ средства местно- средства соб- о б щ а я S S муницип. доля муниципал. средства мунипо смете, руб. го бюджета 99% ственников 1% квартир в квартир в квартир от общей ципалитета за
доме
доме
площади квартир муниц квартиры, руб.
3
4
5
6
7
8
9
192995,81
191065,8519
1929,9581
11960,2
2598,2
21,724
419,26
192995,81
191065,8519
1929,9581
21509,4
1335,8
6,210
119,86
233630,39
231294,0861
2336,3039
5371,5
650
12,101
282,71
129686,39
128389,5261
1296,8639
5310
1475
27,778
360,24
129686,39
128389,5261
1296,8639
5265,3
315,2
5,986
77,63
129686,39
128389,5261
1296,8639
5312,5
212,6
4,002
51,90
129686,39
128389,5261
1296,8639
2335,1
219,2
9,387
121,74
129686,39
128389,5261
1296,8639
3729,25
116,7
3,129
40,58
129686,39
128389,5261
1296,8639
5304,4
0
0,000
0,00
129686,39
128389,5261
1296,8639
5282
546,3
10,343
134,13
129686,39
128389,5261
1296,8639
5295,8
779,8
14,725
190,96
129686,39
128389,5261
1296,8639
5332,3
1294,1
24,269
314,74
63309,43
62676,3357
633,0943
4097,81
207,91
5,074
32,12
63309,43
62676,3357
633,0943
4136,48
157,86
3,816
24,16
189928,29
188029,0071
1899,2829
27640,45 2759,7
9,984
189,63
126618,86
125352,6714
1266,1886
2335
468,8
20,077
254,21
63309,43
62676,3357
633,0943
2801,21
203,72
7,273
46,04
63309,43
62676,3357
633,0943
4627,3
338,2
7,309
46,27
63309,43
62676,3357
633,0943
2345,1
66,2
2,823
17,87
63309,43
62676,3357
633,0943
2315,2
101,5
4,384
27,76
63309,43
62676,3357
633,0943
5262,2
461
8,761
55,46
2546512,68
2521047,553
25465,1268
2807,282615

итого из местного бюджета, руб.
(ст.4 + ст.9)
10
191485,11
191185,71
231576,80
128749,77
128467,16
128441,43
128511,27
128430,11
128389,53
128523,66
128580,49
128704,26
62708,46
62700,50
188218,64
125606,89
62722,38
62722,61
62694,21
62704,09
62731,80
2523854,84

рами «44,557»;
- в графе 6 цифры «1443,881» заменить цифрами «1467,339»;
- в графе 7 цифры «38581,067» заменить цифрами «38627,877».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через
газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным
вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

Глава администрации
С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2012
№1232
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных
и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об
утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении примерного положения об
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В пункте 3.9 в таблицу добавить пункт 10 следующего содержания:
« 10 женщинам, работающим в сельской местностях, на работах, 30
где по условиям труда рабочий день разделен на части (с
перерывом рабочего времени более двух часов)

».

1.2. Абзац 2 пункта 4.9 изложить в новой редакции:
«Персональные выплаты, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 6, 7 и подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 пункта 3 приложения № 1 к настоящему
Положению, устанавливаются с учетом нагрузки.».
1.3. Пункт 6 приложения № 1 к Примерному положению об оплате труда

работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
«

6 Работа в сельской местности специалистам

25 %

словосочетание «по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Cтаршее поколение» на
2012-2013 годы»;
1.6. В подпункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» приложения № 2 постановления словосочетание «председатель Городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
ЗАТО Железногорск (по согласованию)» заменить
на словосочетание «председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск»;
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) разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным
вопросам В. Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

Глава администрации
С.Е.Пешков

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 01.02.2011 № 241 «Об осуществлении государственных
полномочий по оказанию единовременной адресной материальной
помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим
пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам
из числа пенсионеров старше 65 лет»

О внесение изменений в постановление Администрации ЗАТО
Железногорск от 09.02.2012 № 241 «Об утверждении размера нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг в области образования
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»
головка граф таблицы «Текущий финансовый
год» заголовка граф таблицы «Муниципальная услуга “Предоставление общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам”»:
- в графе 3 цифры «24, 405» заменить цифрами «24,580»;
- в графе 4 цифры «48,115» заменить цифрами «48,290»;
- в графе 6 цифры «1441,768» заменить цифрами «1544,50568»;
- в графе 7 цифры «42916,898» заменить цифрами «43170,48568».
1.2. В приложении № 1 к постановлению в
строке 12 «МБОУ “Лицей № 103”» подзаголовка граф таблицы «Текущий финансовый год» заголовка граф таблицы «Муниципальная услуга
“Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам”»:
- в графе 3 цифры «21,202» заменить цифрами «21,230»;
- в графе 4 цифры «44,529» заменить циф-

районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Cтаршее поколение»
на 2012-2013 годы”, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:»;
1.3. Словосочетание «комиссия по рассмотрению заявлений граждан об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения» заменить на словосочетание
«комиссия по предоставлению единовременной
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения» по тексту постановления в соответствующем падеже;
1.4. В приложении № 1 постановления слова «Коробейников В.Н. - председатель Городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию)» заменить на слова «Бурыкина А.П.
- председатель Местной городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск»;
1.5. В подпункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» приложения № 2 постановления словосочетание «по оказанию единовременной адресной
материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше
65 лет, одиноко проживающим супружеским парам
из числа пенсионеров старше 65 лет» заменить на

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2012
№1231
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2012
№1229
г.Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012
№ 240 «Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2012 № 94
«Об утверждении муниципального задания муниципальным автономным и бюджетным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск
на оказание муниципальных услуг в 2012 году
и плановым периоде 2013 и 2014 годов», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
ЗАТО Железногорск от 09.02.2012 № 241 «Об
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск » следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению
в строке 11 «МБОУ “Лицей № 102”» подза-

В соответствии с Законом Красноярского края
от 20.06.2012 № 2-406 «О внесении изменений в
Закон края “О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по
оказанию единовременной адресной материальной
помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет”», Постановлением правительства Красноярского края от
16.11.2010 № 559-п «Об утверждении долгосрочной
целевой программы “Старшее поколение” на 20112013 годы», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.01.2011 № 115 «Об
утверждении состава комиссии и Положения “О
комиссии по рассмотрению заявлений граждан
об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения”»
следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить
в новой редакции:
«Об утверждении состава комиссии и Положения “О комиссии по предоставлению единовременной адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения”»;
1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В целях реализации Закона Красноярского
края от 21.12.2010 № 11-5506 “О наделении органов местного самоуправления муниципальных

».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2012.

Глава администрации С.Е.Пешков

В соответствии с Законом Красноярского
края от 20.06.2012 № 2-406 «О внесении изменений в Закон края “О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам
старше 65 лет”», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2011 № 241 «Об
осуществлении государственных полномочий
по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
одиноко проживающим пенсионерам старше 65
лет, одиноко проживающим супружеским парам
из числа пенсионеров старше 65 лет» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить
в новой редакции:
«Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной
целевой программой “Старшее поколение” на
2012-2013 годы»;
1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления
изложить в новой редакции:
«1.1. Осуществлять в 2012-2013 годах государственные полномочия по социальной
поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение» на 2012-2013 годы»,
включающие в себя:
а) предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше
65 лет, доход (среднедушевой доход) которых
за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, не превышает полуторакратной величины прожиточного
минимума, установленной для пенсионеров по
соответствующей группе территорий Красноярского края (далее - единовременная адресная
материальная помощь на ремонт жилого помещения), в том числе: прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граждан в
целях определения права на получение единовременной адресной материальной помощи на
ремонт жилого помещения; принятие решений
о предоставлении либо мотивированном отказе в предоставлении единовременной адресной
материальной помощи на ремонт жилого помещения; определение размера единовременной
адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения и сроков ее предоставления; уведомление граждан о принятом решении; осуществление выплаты единовременной
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения;
б) обеспечение предоставления компенсации стоимости установки стационарного
телефона ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны
(далее - компенсация стоимости установки стационарного телефона), в том числе:
прием и регистрацию заявлений и документов
от обратившихся граждан в целях определения
права на получение компенсации стоимости
установки стационарного телефона; принятие
решений о назначении либо мотивированном
отказе в назначении компенсации стоимости
установки стационарного телефона; определение размера компенсации стоимости установки

стационарного телефона; уведомление граждан
о принятом решении;
в) обеспечение предоставления компенсации расходов на изготовление и установку (замену) памятников (надгробий), благоустройство
могил вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям (достигшим возраста 55 лет (женщины) и 60
лет (мужчины) либо являющимся инвалидами)
участников (инвалидов) Великой Отечественной
войны, умерших на территории Красноярского
края до 12 июня 1990 года (далее - компенсация
расходов на установку памятников), в том числе:
прием и регистрацию заявлений и документов
от обратившихся граждан в целях определения
права на получение компенсации расходов на
установку памятников; принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении компенсации расходов на установку
памятников; определение размера компенсации
расходов на установку памятников; уведомление
граждан о принятом решении;
г) обеспечение предоставления компенсации реабилитированным лицам стоимости проезда (один раз в течение календарного года)
по территории Российской Федерации к месту
следования и обратно (далее — компенсация
стоимости проезда), в том числе: прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граждан в целях определения права
на получение компенсации стоимости проезда; принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении компенсации стоимости проезда; определение размера
компенсации стоимости проезда; уведомление
граждан о принятом решении;
д) обеспечение предоставления компенсации расходов на изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда края, достигшим
возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины),
пользующимся мерами социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона края от
10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее - компенсация расходов на зубопротезирование), в
том числе: прием и регистрацию заявлений и
документов от обратившихся граждан в целях
определения права на получение компенсации расходов на зубопротезирование; принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении компенсации
расходов на зубопротезирование; определение размера компенсации расходов на зубопротезирование; уведомление граждан о принятом решении;
е) обеспечение оказания ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, не
вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющим место жительства на территории Красноярского края по состоянию на 9 мая текущего
года, единовременной адресной социальной
помощи в денежной форме к празднованию
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - единовременная адресная социальная помощь)
путем подготовки и направления до 1 апреля
календарного года в орган исполнительной
власти края в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения следующих документов, необходимых для выплаты единовременной адресной социальной
помощи: поименных ведомостей получателей
единовременной адресной социальной помощи через отделения почтовой связи и (или)
поименных списков получателей единовременной адресной социальной помощи через
кредитные организации - в электронном виде;
отчета о суммах назначенной единовременной адресной социальной помощи в разрезе
почтовых отделений связи и (или) сводного
списка на перечисление в кредитные органи-

зации в разрезе их отделений и филиалов - в
документальном виде;
ж) формирование и определение порядка деятельности комиссий:
по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи на ремонт жилого помещения; по назначению компенсаций, указанных
в подпунктах «б» - «д» настоящего пункта (далее
- компенсации);
з) подготовка и направление 1 и 15 числа
каждого календарного месяца в орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения следующих документов, необходимых для
выплаты компенсаций: поименных ведомостей
получателей компенсаций через отделения почтовой связи и (или) поименных списков получателей компенсаций через кредитные организации - в электронном виде; отчета о суммах
назначенных компенсаций в разрезе почтовых отделений связи и (или) сводного списка
на перечисление в кредитные организации в
разрезе их отделений и филиалов - в документальном виде.»;
1.3. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления
изложить в новой редакции:
«1.2. Осуществлять государственные полномочия надлежащим образом в соответствии
с Законом Красноярского края от 21.12.2012
№ 11-5506 «О наделении государственными
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с
долгосрочной целевой программой “Старшее
поколение” на 2012-2013 годы», а также законодательством Российской Федерации и Красноярского края.»;
1.4. Подпункт 2.1 пункта 2 постановления
изложить в новой редакции:
«2.1. Производить финансирование УСЗН
Администрации ЗАТО г.Железногорск на осуществление расходов, связанных с осуществлением государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в
соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение» на 2012-2013 годы,
согласно утвержденной сводной бюджетной
росписи бюджета ЗАТО Железногорск и кассовым планом, в пределах поступившей субвенции из краевого бюджета, предназначенной на эти цели;»;
1.5. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции:
«7. Настоящее постановление вступает в
силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует до прекращения исполнения передаваемых Законом
Красноярского края государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной
целевой программой “Старшее поколение” на
2012-2013 годы.».
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)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В. Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 10.07.2012.

Глава администрации
С. Е. Пешков

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 23.07.2012 №1220

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2012
№1220
г.Железногорск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
ЗАТО Железногорск за первое полугодие 2012
года
Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за первое полугодие 2012 года по доходам в сумме 1 449 258 834,22 рублей, расходам в сумме 1 338 151 182,65 рублей и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 111 107 651,57 рублей (Приложения №1-4).
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Руководителю Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск (Т.И.Прусова) направить утвержденный отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за первое полугодие 2012
года в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск в течение 3-х дней со дня официального опубликования
настоящего постановления.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск
за первое полугодие 2012 года
(рублей)
Исполнение

№ п/п

Наименование показателя

Код показателя

План
на 2012 год

на 1 полугодие

1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 00 0000 000

72 593 328,90

0,00

0,00

2

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 00 0000 700

72 593 328,90

0,00

0,00

3

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 04 0000 710

72 593 328,90

0,00

0,00

4

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 00 0000 800

0,00

0,00

0,00

5

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 04 0000 810

0,00

0,00

0,00

6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

801 01 05 00 00 00 0000 000

94 050 519,77

68 754 356,76

-111 107 651,57

7

Увеличение остатков средств бюджетов

801 01 05 00 00 00 0000 500

-3 059 674 581,72

-1 522 892 332,98

-1 449 258 834,22

8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

801 01 05 02 00 00 0000 500

-3 059 674 581,72

-1 522 892 332,98

-1 449 258 834,22

9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

801 01 05 02 01 00 0000 510

-3 059 674 581,72

-1 522 892 332,98

-1 449 258 834,22

10

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

801 01 05 02 01 04 0000 510

-3 059 674 581,72

-1 522 892 332,98

-1 449 258 834,22

11

Уменьшение остатков средств бюджетов

801 01 05 00 00 00 0000 600

3 153 725 101,49

1 591 646 689,74

1 338 151 182,65

12

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

801 01 05 02 00 00 0000 600

3 153 725 101,49

1 591 646 689,74

1 338 151 182,65

13

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

801 01 05 02 01 00 0000 610

3 153 725 101,49

1 591 646 689,74

1 338 151 182,65

14

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

801 01 05 02 01 04 0000 610

3 153 725 101,49

1 591 646 689,74

1 338 151 182,65

15

Итого источников финансирования дефицита

Глава администрации С.Е.Пешков

166 643 848,67

68 754 356,76

-111 107 651,57

166 643 848,67

160461927,39

-6181921,28

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.07.2012 № 1220

Исполнение по доходам бюджета ЗАТО Железногорск за первое полугодие 2012 года
План на год

План на 1 полугодие

Фактическое
исполнение

00010000000000000000
00010100000000000000
00010101000000000000
18210101012020000110
00010102000000000000
18210102010010000110

828 921 463,00
604 706 259,00
35 286 870,00
35 286 870,00
569 419 389,00
567 219 864,00

405 701 957,00
298 535 153,00
30 699 577,00
30 699 577,00
267 835 576,00
267 207 336,00

401 390 677,89
296 864 556,65
16 672 607,81
16 672 607,81
280 191 948,84
279 214 932,58

-427 530 785,11
-307 841 702,35
-18 614 262,19
-18 614 262,19
-289 227 440,16
-288 004 931,42

-4 311 279,11
-1 670 596,35
-14 026 969,19
-14 026 969,19
12 356 372,84
12 007 596,58

рублей
Процент выполнения
от плана
от плана
на 1 пона год
лугодие
48,4 %
98,9 %
49,1 %
99,4 %
47,2 %
54,3 %
47,2 %
54,3 %
49,2 %
104,6 %
49,2 %
104,5 %

18210102020010000110

1 939 525,00

368 240,00

333 170,13

-1 606 354,87

-35 069,87

17,2 %

90,5 %

18210102030010000110
18210102040010000110

260 000,00

260 000,00

647 293,14
-3 447,01

387 293,14
-3 447,01

387 293,14
-3 447,01

249,0 %

249,0 %

00010500000000000000
18210502010020000110
18210502020020000110
00010503000000000000
18210503010010000110
00010600000000000000
18210601020040000110
00010606000000000000
18210606012040000110

25 216 050,00
25 157 600,00
52 000,00
6 450,00
6 450,00
24 812 060,00
10 486 000,00
14 326 060,00
7 083 414,00

12 554 500,00
12 500 000,00
52 000,00
2 500,00
2 500,00
8 919 350,00
3 459 350,00
5 460 000,00
2 000 000,00

13 682 467,75
13 612 292,70
69 187,35
987,70
987,70
5 078 859,57
3 441 306,89
1 637 552,68
-4 719 464,36

-11 533 582,25
-11 545 307,30
17 187,35
-5 462,30
-5 462,30
-19 733 200,43
-7 044 693,11
-12 688 507,32
-11 802 878,36

1 127 967,75
1 112 292,70
17 187,35
-1 512,30
-1 512,30
-3 840 490,43
-18 043,11
-3 822 447,32
-6 719 464,36

54,3 %
54,1 %
133,1 %
15,3 %
15,3 %
20,5 %
32,8 %
11,4 %
-66,6 %

109,0 %
108,9 %
133,1 %
39,5 %
39,5 %
56,9 %
99,5 %
30,0 %
-236,0 %

18210606022040000110

7 242 646,00

3 460 000,00

6 357 017,04

-885 628,96

2 897 017,04

87,8 %

183,7 %

00010800000000000000
18210803010010000110
00910807150011000110
00910807173011000110

5 525 000,00
5 411 000,00
39 000,00
75 000,00

3 663 000,00
3 600 000,00
12 000,00
51 000,00

3 641 668,58
3 578 268,58
12 000,00
51 400,00

-1 883 331,42
-1 832 731,42
-27 000,00
-23 600,00

-21 331,42
-21 731,42
400,00

65,9 %
66,1 %
30,8 %
68,5 %

99,4 %
99,4 %
100,0 %
100,8 %

00010900000000000000
00011100000000000000
00911105012040000120

75 107 900,00
35 000 000,00

34 806 081,00
15 242 000,00

-1 692,81
35 475 327,36
15 215 438,67

-1 692,81
-39 632 572,64
-19 784 561,33

-1 692,81
669 246,36
-26 561,33

47,2 %
43,5 %

101,9 %
99,8 %

Отклонение
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Наименование показателя
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предп
ринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налоговго кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
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
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
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
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
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов ((доходы от продажи услуг)
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)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежыне взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении ККТ
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Код

от плана на год

от плана на 1
полугодие

00911105024040000120

3 200 000,00

1 187 000,00

1 185 492,04

-2 014 507,96

-1 507,96

37,0 %

99,9 %

16211107014040000120
00911109034040000120
00911109044040000120

407 900,00

407 900,00

-226 265,84
933 546,81
0,85

44,5 %

1 119 181,00

-226 265,84
933 546,81
-380 818,15

44,5 %

1 500 000,00

181 634,16
933 546,81
1 119 181,85

74,6 %

100,0 %

16211109044040000120

35 000 000,00

16 850 000,00

16 836 461,96

-18 163 538,04

-13 538,04

48,1 %

99,9 %

3 571,87

3 571,87

3 571,87

3 505 072,00
582 546,00
61 487,00
1 044 888,00
1 601 538,00
214 613,00
51 514 872,00
16 554 372,00

2 204 674,00
350 240,00
36 862,00
741 870,00
950 914,00
124 788,00
25 836 796,00
8 265 830,00

-341 068,69
-94 071,67
-9 720,85
76 756,92
-189 245,10
-124 787,99
-1 440 673,87
-907 272,37
15 000,00
-148 803,04
-0,88

84,5 %
73,1 %
73,6 %
110,3 %
80,1 %
0,0 %
94,4 %
89,0 %

743 100,00
56 727,00

-1 641 466,69
-326 377,67
-34 345,85
-226 261,08
-839 869,10
-214 612,99
-27 118 749,87
-9 195 814,37
15 000,00
-488 103,04
-393 273,88

53,2 %
44,0 %
44,1 %
78,3 %
47,6 %
0,0 %
47,4 %
44,5 %

1 082 400,00
450 000,00

1 863 605,31
256 168,33
27 141,15
818 626,92
761 668,90
0,01
24 396 122,13
7 358 557,63
15 000,00
594 296,96
56 726,12

54,9 %
12,6 %

80,0 %
100,0 %

73411302064040000130
73411302994040100130
73411302994040200130

31 930 600,00
1 497 500,00

15 813 639,00
957 500,00

428,05
15 455 950,37
915 163,00

428,05
-16 474 649,63
-582 337,00

428,05
-357 688,63
-42 337,00

48,4 %
61,1 %

97,7 %
95,6 %

00011400000000000000
00911401040040000410
16211402043040000410

32 700 000,00
8 700 000,00
24 000 000,00

16 749 402,00
4 749 402,00
12 000 000,00

17 923 593,88
4 749 402,22
13 174 191,66

-14 776 406,12
-3 950 597,78
-10 825 808,34

1 174 191,88
0,22
1 174 191,66

54,8 %
54,6 %
54,9 %

107,0 %
100,0 %
109,8 %

00011600000000000000
18211603010010000140

5 619 250,00
77 000,00

2 218 001,00
44 860,00

1 588 157,35
95 584,35

-4 031 092,65
18 584,35

-629 843,65
50 724,35

28,3 %
124,1 %

71,6 %
213,1 %

18211603030010000140

68 000,00

39 440,00

18 030,58

-49 969,42

-21 409,42

26,5 %

45,7 %

00011606000000000000
18211606000010000140

390 000,00
390 000,00

24 480,00
162 000,00

24 000,00
24 000,00

-366 000,00
-366 000,00

-480,00
-138 000,00

6,2 %
6,2 %

98,0 %
14,8 %

6 564,33

6 564,33

6 564,33

73411109044040000120
00011200000000000000
04811201010010000120
04811201020010000120
04811201030010000120
04811201040010000120
04811201050010000120
00011300000000000000
00911301994040300130
73311301994040300130
73411301994040300130
00911302994040400130

18811621040046000140
00011625000000000000

31 250,00

16 575,00

26 800,00

-4 450,00

10 225,00

85,8 %

161,7 %

00011625030016000140
00011625060016000140
00011628000000000000

3 125,00
28 125,00
200 000,00

1 325,00
15 250,00
100 000,00

26 800,00
99 250,00

-3 125,00
-1 325,00
-100 750,00

-1 325,00
11 550,00
-750,00

95,3 %
49,6 %

175,7 %
99,3 %

00011628000000000000

200 000,00

100 000,00

99 250,00

-100 750,00

-750,00

49,6 %

99,3 %

00011633000000000000
00911637030040000140

160 000,00
2 600 000,00

33 600,00
933 546,00

128 690,85

-31 309,15
-2 600 000,00

95 090,85
-933 546,00

80,4 %

383,0 %

29 800,00

29 800,00

29 800,00

-933 562,76
663 012,12
-33 848,87
696 860,99
-1 110 291 633,49

112 937,24
663 012,12
-33 848,87
696 860,99
-69 322 219,65

55,4 %
408,4 %

110,8 %
408,4 %

424,1 %
48,6 %

424,1 %
93,8 %

18811643000016000140
00011690040040000140
00011700000000000000
00011701000000000000
00011705040040000180
00020000000000000000

69

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

00020200000000000000

70

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

00020201000000000000

2 093 000,00
215 000,00

1 046 500,00
215 000,00

1 159 437,24
878 012,12
-33 848,87
215 000,00
215 000,00
911 860,99
2 1 5 8 1 5 9 1 117 190 375,98 1 047 868 156,33
789,82
2 1 6 2 7 9 0 1 122 145 616,16 1 055 183 723,16
030,00
813 386 700,00 450 879 700,00 450 879 700,00

-1 107 606 306,84 -66 961 893,00

48,8 %

94,0 %

-362 507 000,00

55,4 %

100,0 %

24
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112

113

114

115
116
117
118
119
120
121
122

123

124

125

126
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на
2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 577-п
Субсидии на реализацию Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 572-п, приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учреждений социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей технической направленности
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, оздоровления и занятости детей
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 муниципальных учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
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 видеонаблюдения и ее монтаж в муниципальных учреждениях, организациях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
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, комплектование фондов муниципальных библиотек края
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 оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры
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
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, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждениях в области культуры
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, модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с отходами 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
Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры
Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры
Субсидия бюджету города Железногорска на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей № 103 "Гармония"
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, социальные выплаты инструкторам, оснащение спортивным оборудованием и инвентарем, организация и проведение
спортивных и массовых мероприятий, оказание услуг по информационному сопровождению действующих и вновь создаваемых клубов по месту жительства
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости 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
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Комплексные 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
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского
края"
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
Cубсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
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, развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и
сельских поселений
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, реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
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 осуществление расходов, связанных с исполнением судебных актов, устранением замечаний органов государственного контроля (надзора)
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
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 надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
Cубсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» 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
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
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 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»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, 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 государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 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»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления 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 учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января
2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 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 образовательных
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
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 муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
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 муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным 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 муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным 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 муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат
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 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"
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 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", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 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 обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 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 № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, 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 муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
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 уголовноисполнительной системы, других федеральных органов 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 муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
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 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 районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
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 наделении 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
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80120202999043601151
80120202999043801151

1 614 800,00
70 000 000,00
20 000 000,00
1 812 300,00
3 000 000,00

80120202999043803151

720 000,00

-720 000,00

80120202999043804151

1 250 000,00

-1 250 000,00

80120202999043901151

49 300,00

49 300,00

80120202999045002151

639 800,00

639 800,00

80120202999045601151

10 000 000,00

2 500 000,00

80120202999045801151
80120202999046201151

30 761 400,00
16 710 700,00

30 761 400,00
7 574 400,00

80120202999046804151

23 000 000,00

-23 000 000,00

80120202999046806151

2 000 000,00

-2 000 000,00

80120202999046807151

18 231 000,00

-18 231 000,00

80120202999047001151
80120202999047401151
80120202999047701151

3 863 000,00
6 027 900,00
5 000 000,00

80120202999048501151

11 073 500,00
10 893 700,00

38,1 %

38,1 %

51,6 %

92,2 %

21,6 %

43,7 %

100,0 %

100,0 %

77,0 %
45,3 %

77,0 %
100,0 %

84,7 %
46,1 %

100,0 %
100,0 %

41,9 %

100,0 %

-225 750,00

80120202999042105151

80120202999049101151

100,0 %
100,0 %
81,6 %

-19 100 000,00
19 300,00

34 600 000,00

-19 300,00

15 103 753,02

859 000,00

-1 614 800,00
-54 896 246,98
-20 000 000,00
-1 812 300,00
-3 000 000,00

-49 300,00

-19 300,00

-19 496 246,98
-859 000,00

-49 300,00

639 800,00

23 685 400,00
7 574 400,00

-10 000 000,00

-2 500 000,00

-7 076 000,00
-9 136 300,00

-7 076 000,00

3 271 201,00
2 777 300,00

3 271 201,00
2 777 300,00

-591 799,00
-3 250 600,00
-5 000 000,00

4 560 000,00

4 560 000,00

-6 333 700,00

-11 073 500,00

80120202999049106151

86 252 300,00

39 432 708,16

46 738 708,16

-39 513 591,84

7 306 000,00

54,2 %

118,5 %

00020203000000000000
80120203001040000151

839 554 580,00
51 808 200,00

464 573 896,00
51 345 600,00

421 308 753,22
39 681 800,00

-418 245 826,78
-12 126 400,00

-43 265 142,78
-11 663 800,00

50,2 %
76,6 %

90,7 %
77,3 %

80120203004040000151

2 529 100,00

2 529 100,00

2 450 839,56

-78 260,44

-78 260,44

96,9 %

96,9 %

80120203012040000151

37 300,00

18 000,00

3 000,00

-34 300,00

-15 000,00

8,0 %

16,7 %

80120203021048000151

7 070 600,00

4 400 900,00

4 400 900,00

-2 669 700,00

62,2 %

100,0 %

80120203021049000151

478 300,00

299 700,00

299 700,00

-178 600,00

62,7 %

100,0 %

80120203022046001151

68 153 300,00

33 000 000,00

23 700 000,00

-44 453 300,00

-9 300 000,00

34,8 %

71,8 %

80120203022046002151

1 206 300,00

334 000,00

279 000,00

-927 300,00

-55 000,00

23,1 %

83,5 %

80120203024040201151

1 178 600,00

589 300,00

574 650,00

-603 950,00

-14 650,00

48,8 %

97,5 %

80120203024040202151

20 900,00

8 200,00

5 800,00

-15 100,00

-2 400,00

27,8 %

70,7 %

80120203024040401151

212 805 800,00

96 150 000,00

81 075 900,00

-131 729 900,00

-15 074 100,00

38,1 %

84,3 %

80120203024040402151

3 766 700,00

1 101 200,00

947 900,00

-2 818 800,00

-153 300,00

25,2 %

86,1 %

80120203024040501151

53 072 300,00

27 552 400,00

25 492 600,00

-27 579 700,00

-2 059 800,00

48,0 %

92,5 %

80120203024040502151

15 490 100,00

9 500 000,00

7 433 000,00

-8 057 100,00

-2 067 000,00

48,0 %

78,2 %

80120203024040503151

1 213 600,00

434 000,00

351 700,00

-861 900,00

-82 300,00

29,0 %

81,0 %

80120203024040601151

453 000,00

226 000,00

226 000,00

-227 000,00

49,9 %

100,0 %

80120203024040602151

8 000,00

2 000,00

600,00

-7 400,00

-1 400,00

7,5 %

30,0 %

80120203024040801151

709 800,00

377 918,00

323 712,84

-386 087,16

-54 205,16

45,6 %

85,7 %

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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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 наделении 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
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 наделении 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
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 наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения», 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 временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе
временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по
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 наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
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 наделении 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
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 наделении 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
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 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 взимаемой за
содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 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 за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным
представителям детей-инвалидов
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 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», доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детейинвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 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», компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной
экспертизы, реабилитации и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 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», ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание
и обучение на дому
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 полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение
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 полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам
по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
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 полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению" доставка и пересылка социального пособия на погребение
Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 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»
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 предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
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 предоставлению 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
возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа
пенсионеров старше 65 лет)
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 предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки
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 предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», доставка и
пересылка единовременной адресной материальной помощи
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 назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному 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 кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения"
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 назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному 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 кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка
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 оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко
проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», материальная помощь на ремонт жилья
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 оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко
проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья
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 обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"
Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного 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 здравоохранения, а также
по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, 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», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»
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 обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного 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"
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 организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
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 системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного
дела»
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 созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
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"
Субвенции 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 решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное пособие на ребенка
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 решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка денежных выплат
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»
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», доставка и пересылка
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 социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
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 социального обслуживания населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда
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»
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без учета расходов на доставку
Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой 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
Иные межбюджетные трансферты
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80120203024040802151

883 300,00

464 000,00

448 500,00

-434 800,00

-15 500,00

50,8 %

96,7 %

80120203024040803151

124 100,00

62 000,00

25 300,00

-98 800,00

-36 700,00

20,4 %

40,8 %

80120203024040804151

32 800,00

4 000,00

3 000,00

-29 800,00

-1 000,00

9,1 %

75,0 %

80120203024040805151

15 600,00

15 600,00

14 500,00

-1 100,00

-1 100,00

92,9 %

92,9 %

80120203024040806151

116 700,00

90 000,00

45 000,00

-71 700,00

-45 000,00

38,6 %

50,0 %

80120203024040807151

16 900,00

8 200,00

4 000,00

-12 900,00

-4 200,00

23,7 %

48,8 %

80120203024040901151

237 900,00

215 000,00

215 000,00

-22 900,00

90,4 %

100,0 %

80120203024040902151

63 600,00

47 079,00

28 601,00

-34 999,00

-18 478,00

45,0 %

60,8 %

80120203024040903151

27 800,00

2 000,00

600,00

-27 200,00

-1 400,00

2,2 %

30,0 %

80120203024040905151

376 200,00

240 000,00

240 000,00

-136 200,00

63,8 %

100,0 %

80120203024040907151

891 300,00

473 111,00

453 286,00

-438 014,00

50,9 %

95,8 %

80120203024041101151

437 600,00

218 800,00

218 800,00

-218 800,00

50,0 %

100,0 %

80120203024041102151

249 600,00

50 000,00

30 000,00

-219 600,00

-20 000,00

12,0 %

60,0 %

80120203024041103151

7 700,00

80120203024041201151

21 310 900,00

9 883 596,00

9 883 596,40

-11 427 303,60

0,40

46,4 %

100,0 %

80120203024041301151

1 323 200,00

600 000,00

600 000,00

-723 200,00

45,3 %

100,0 %

80120203024041302151

684 500,00

342 000,00

342 000,00

-342 500,00

50,0 %

100,0 %

80120203024041303151

19 700,00

19 700,00

19 700,00

100,0 %

100,0 %

80120203024041304151

35 900,00

80120203024041401151

23 062 100,00

11 000 000,00

9 650 000,00

-13 412 100,00

41,8 %

87,7 %

80120203024041402151

408 100,00

3 000,00

3 000,00

-405 100,00

0,7 %

100,0 %

80120203024041601151

1 380 000,00

600 000,00

600 000,00

-780 000,00

43,5 %

100,0 %

80120203024041602151

24 400,00

4 000,00

-19 825,00

-7 700,00

-35 900,00

-24 400,00

-1 350 000,00

-4 000,00

80120203024042601151

337 200,00

168 600,00

50 600,00

-286 600,00

-118 000,00

15,0 %

30,0 %

80120203024042701151

645 000,00

322 500,00

276 250,00

-368 750,00

-46 250,00

42,8 %

85,7 %

80120203024043101151

290 580 700,00

171 308 300,00

171 308 300,00

-119 272 400,00

59,0 %

100,0 %

80120203024043201151

7 115 800,00

3 624 000,00

3 624 000,00

-3 491 800,00

80120203024043301151

2 471 700,00

1 417 000,00

1 327 000,00

-1 144 700,00

-90 000,00

50,9 %

100,0 %

53,7 %

93,6 %

80120203024043401151

3 872 100,00

1 870 319,00

1 870 319,00

-2 001 781,00

48,3 %

100,0 %

80120203024044401151

38 565 500,00

19 530 123,00

19 530 123,00

-19 035 377,00

50,6 %

100,0 %

80120203024044701151

1 300,00

740,00

740,00

-560,00

56,9 %

100,0 %

80120203024044801151

1 068 000,00

534 000,00

534 000,00

-534 000,00

80120203024044901151

568 700,00

253 630,00

231 285,42

-337 414,58

-22 344,58

50,0 %

100,0 %

40,7 %

91,2 %

80120203024046501151

9 029 400,00

4 514 700,00

3 852 450,00

-5 176 950,00

-662 250,00

42,7 %

85,3 %

80120203024046502151

124 600,00

10 000,00

2 500,00

-122 100,00

-7 500,00

2,0 %

25,0 %

80120203024047301151

117 000,00

117 000,00

117 000,00

100,0 %

100,0 %

80120203024047302151

666 000,00

427 500,00

427 500,00

-238 500,00

64,2 %

100,0 %

80120203024047303151

12 880,00

6 080,00

900,00

-11 980,00

7,0 %

14,8 %

80120203024048801151

5 303 100,00

2 750 000,00

2 750 000,00

-2 553 100,00

51,9 %

100,0 %

80120203024048802151

93 800,00

46 000,00

33 800,00

-60 000,00

-12 200,00

36,0 %

73,5 %

80120203024048901151

99 600,00

49 800,00

-99 600,00

-49 800,00

80120203024048902151

1 800,00

900,00

-1 800,00

-900,00

80120203026049000151

220 600,00

110 300,00

-220 600,00

-110 300,00

80120203029049001151

6 792 200,00

5 300 000,00

78,0 %

100,0 %

80120203029049002151

135 800,00

2 000,00

00020204000000000000

129 637 400,00

77 834 000,00

60,0 %

100,0 %

5 300 000,00

-1 492 200,00
-135 800,00

77 834 000,00

-5 180,00

-51 803 400,00

-2 000,00

26

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№59/26 июля 2012

173
Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований края за счет средств федерального бюджета
174
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета
175
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
176
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
177
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
178
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
ИТОГО ДОХОДОВ

80120204018040000151

129 305 000,00

80120204025040000151
80120204999047601151
00020700000000000000
73420704000040000180
00021900000000000000

82 400,00
250 000,00
1 270 629,00
1 270 629,00
-5 900 869,18
2 987 081 252,82

77 584 000,00

77 584 000,00

-51 721 000,00

60,0 %

100,0 %

100,0 %
72,4 %
72,4 %
139,6 %
48,5 %

100,0 %
97,3 %
97,3 %
139,6 %
95,2 %

-82 400,00
250 000,00
945 629,00
945 629,00
-5 900 869,18
1 522 892 332,98

250 000,00
919 709,00
919 709,00
-8 235 275,83
1 449 258 834,22

-350 920,00
-350 920,00
-2 334 406,65
-1 537 822 418,60

-25 920,00
-25 920,00
-2 334 406,65
-73 633 498,76

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.07.2012 № 1220

Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов, подразделов за первое полугодие 2012 года
№
п/п

1
2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

Наименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

0100

226 427 783,79

101 566 346,10

92 321 592,11

-134 106 191,68

(рублей)
Процент выполнения
от плана на 1 по- от плана от плалугодие
на год
на на 1
полугодие
-9 244 753,99
40,8 %
90,9 %

0102

1 326 206,00

663 102,00

648 818,24

-677 387,76

-14 283,76

48,9 %

97,8 %

0103

11 592 324,00

5 752 488,00

4 998 794,58

-6 593 529,42

-753 693,42

43,1 %

86,9 %

Разд.

План на год

План на 1 полу- Фактическое ис- Отклонение
годие
полнение
от плана на год

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0104

84 973 980,00

42 145 777,00

37 620 744,11

-47 353 235,89

-4 525 032,89

44,3 %

26

89,3 %

27
28

0106

8 843 533,00

4 540 463,00

4 447 538,74

-4 395 994,26

-92 924,26

50,3 %

29
30

98,0 %

0107

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

0111
0113

1 084 000,00
117 809 040,79

0,00
47 665 816,10

0,00
43 806 996,44

-1 084 000,00
-74 002 044,35

0,00
-3 858 819,66

0,0 %
37,2 %

0,0 %
91,9 %

0300

16 392 173,79

8 521 406,05

7 274 904,15

-9 117 269,64

-1 246 501,90

44,4 %

85,4 %

0309

15 720 383,79

7 849 616,05

7 270 484,15

-8 449 899,64

-579 131,90

46,2 %

92,6 %

0314

671 790,00

671 790,00

4 420,00

-667 370,00

-667 370,00

0,7 %

0,7 %

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

12

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО- 0400
МИКА

237 736 844,40

105 999 442,82

99 103 339,22

-138 633 505,18

-6 896 103,60

41,7 %

93,5 %

13

Лесное хозяйство

5 522 757,00

2 080 485,62

2 080 484,39

-3 442 272,61

-1,23

37,7 %

100,0 %

0407

41
42
43

Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области
здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание
населения
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего
государственного и муниципального долга
Всего расходов:

0408
0409

73 143 748,00
141 083 520,00

36 870 387,79
61 481 750,01

36 606 537,31
59 601 127,57

-36 537 210,69
-81 482 392,43

-263 850,48
-1 880 622,44

50,0 %
42,2 %

99,3 %
96,9 %

0412

17 986 819,40

5 566 819,40

815 189,95

-17 171 629,45

-4 751 629,45

4,5 %

14,6 %

0500

434 739 596,27

208 666 756,51

98 086 568,86

-336 653 027,41

-110 580 187,65

22,6 %

47,0 %

0501
0502
0503
0700
0701
0702
0707

57 678 000,00
216 620 841,27
160 440 755,00
1 389 973 236,65
622 927 055,00
666 839 836,25
42 356 945,40

30 872 453,19
109 099 857,77
68 694 445,55
731 075 601,35
312 796 968,29
367 741 258,92
20 896 480,14

7 476 302,82
29 972 287,32
60 637 978,72
658 317 838,70
260 817 029,76
352 863 329,12
16 773 833,66

-50 201 697,18
-186 648 553,95
-99 802 776,28
-731 655 397,95
-362 110 025,24
-313 976 507,13
-25 583 111,74

-23 396 150,37
-79 127 570,45
-8 056 466,83
-72 757 762,65
-51 979 938,53
-14 877 929,80
-4 122 646,48

13,0 %
13,8 %
37,8 %
47,4 %
41,9 %
52,9 %
39,6 %

24,2 %
27,5 %
88,3 %
90,0 %
83,4 %
96,0 %
80,3 %

0709

57 849 400,00

29 640 894,00

27 863 646,16

-29 985 753,84

-1 777 247,84

48,2 %

94,0 %

0800

187 207 179,16

91 236 550,52

85 144 592,59

-102 062 586,57

-6 091 957,93

45,5 %

93,3 %

0801
0804

184 999 679,16
2 207 500,00

89 944 210,52
1 292 340,00

83 858 214,55
1 286 378,04

-101 141 464,61
-921 121,96

-6 085 995,97
-5 961,96

45,3 %
58,3 %

93,2 %
99,5 %

0900
0909

982 200,00
982 200,00

491 100,00
491 100,00

273 901,98
273 901,98

-708 298,02
-708 298,02

-217 198,02
-217 198,02

27,9 %
27,9 %

55,8 %
55,8 %

1000
1001
1002

575 166 746,75
3 057 180,00
23 753 964,75

303 454 234,15
1 528 590,00
11 087 495,40

258 960 612,31
1 491 587,62
11 087 435,27

-316 206 134,44
-1 565 592,38
-12 666 529,48

-44 493 621,84
-37 002,38
-60,13

45,0 %
48,8 %
46,7 %

85,3 %
97,6 %
100,0 %

1003

499 336 230,00

265 270 420,75

220 975 962,70

-278 360 267,30

-44 294 458,05

44,3 %

83,3 %

1004
1006

7 148 600,00
41 870 772,00

5 412 300,00
20 155 428,00

5 285 946,95
20 119 679,77

-1 862 653,05
-21 751 092,23

-126 353,05
-35 748,23

73,9 %
48,1 %

97,7 %
99,8 %

1100

59 961 420,00

29 364 494,00

29 319 494,00

-30 641 926,00

-45 000,00

48,9 %

99,8 %

1102
1200

59 961 420,00
22 153 072,47

29 364 494,00
11 270 758,24

29 319 494,00
9 348 338,73

-30 641 926,00
-12 804 733,74

-45 000,00
-1 922 419,51

48,9 %
42,2 %

99,8 %
82,9 %

1202

22 153 072,47

11 270 758,24

9 348 338,73

-12 804 733,74

-1 922 419,51

42,2 %

82,9 %

1300

2 984 848,21

0,00

0,00

-2 984 848,21

0,00

0,0 %

0,0 %

1301

2 984 848,21

0,00

0,00

-2 984 848,21

0,00

0,0 %

0,0 %

3 153 725 101,49

1 591 646 689,74

1 338 151 182,65 -1 815 573 918,84

-253 495 507,09

42,4 %

84,1 %

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.07.2012 № 1220

Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за первое полугодие 2012 года
Единица измерения: руб.
№
п/п

Наименование показателя

Ведом- Раздел/ под- Ц.ст.
ство
раздел

Вид рас- План на год
хода

1
2

План 1 полугодия

Фактическое испол- Отклонение
нение
от плана на год

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск

009

0000

0000000

000

984 531 136,74

454 225 497,17

312 631 580,15

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

009

0100

0000000

000

165 009 864,12

81 860 330,10

74 809 024,92

3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос- 009
сийской Федерации, местных администраций

0104

0000000

000

84 973 980,00

42 145 777,00

37 620 744,11

4

Центральный аппарат

009

0104

0020400

000

78 707 674,00

39 059 002,00

5

Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов

009

0104

0020461

000

75 707 674,00

38 559 002,00

6

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0104

0020461

500

75 707 674,00

7

Капитальный ремонт здания администрации

009

0104

0020463

000

8

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0104

0020463

9

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

009

0104

10

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

11
12

Процент выполнения
от плана 1 полу- от плана на год
годия

от плана 1 полугодия

-671 899 556,59

-141 593 917,02

31,75%

68,83%

-90 200 839,20

-7 051 305,18

45,34%

91,39%

-47 353 235,89

-4 525 032,89

44,27%

89,26%

34 799 387,65

-43 908 286,35

-4 259 614,35

44,21%

89,09%

34 799 387,65

-40 908 286,35

-3 759 614,35

45,97%

90,25%

38 559 002,00

34 799 387,65

-40 908 286,35

-3 759 614,35

45,97%

90,25%

3 000 000,00

500 000,00

0,00

-3 000 000,00

-500 000,00

0,00%

0,00%

500

3 000 000,00

500 000,00

0,00

-3 000 000,00

-500 000,00

0,00%

0,00%

0020800

000

1 326 206,00

682 456,00

656 631,03

-669 574,97

-25 824,97

49,51%

96,22%

0104

0020800

500

1 326 206,00

682 456,00

656 631,03

-669 574,97

-25 824,97

49,51%

96,22%

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномо- 009
чий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

0104

9210200

000

4 940 100,00

2 404 319,00

2 164 725,43

-2 775 374,57

-239 593,57

43,82%

90,03%

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 009
защите их прав

0104

9210201

000

1 068 000,00

534 000,00

497 232,59

-570 767,41

-36 767,41

46,56%

93,11%

13

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

009

0104

9210201

666

1 068 000,00

534 000,00

497 232,59

-570 767,41

-36 767,41

46,56%

93,11%

14

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше- 009
нии несовершеннолетних

0104

9210254

000

3 872 100,00

1 870 319,00

1 667 492,84

-2 204 607,16

-202 826,16

43,06%

89,16%

15

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

009

0104

9210254

666

3 872 100,00

1 870 319,00

1 667 492,84

-2 204 607,16

-202 826,16

43,06%

89,16%

16

Резервные фонды

009

0111

0000000

000

1 084 000,00

0,00

0,00

-1 084 000,00

0,00

0,00%

0,00%

17

Резервные фонды местных администраций

009

0111

0700500

000

1 084 000,00

0,00

0,00

-1 084 000,00

0,00

0,00%

0,00%

18

Прочие расходы

009

0111

0700500

013

1 084 000,00

0,00

0,00

-1 084 000,00

0,00

0,00%

0,00%

19

Другие общегосударственные вопросы

009

0113

0000000

000

78 951 884,12

39 714 553,10

37 188 280,81

-41 763 603,31

-2 526 272,29

47,10%

93,64%

20

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

009

0113

0029900

000

58 750 923,12

29 465 577,85

27 805 723,49

-30 945 199,63

-1 659 854,36

47,33%

94,37%

21

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0113

0029900

001

50 164 203,00

25 167 399,73

24 104 913,43

-26 059 289,57

-1 062 486,30

48,05%

95,78%

22

Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 009
эксплуатацией имущества городских округов

0113

0029900

810

8 586 720,12

4 298 178,12

3 700 810,06

-4 885 910,06

-597 368,06

43,10%

86,10%

23

Содержание и обслуживание муниципальной казны

009

0113

0900100

000

1 230 000,00

1 084 244,51

998 789,52

-231 210,48

-85 454,99

81,20%

92,12%

24

Содержание нежилых помещений муниципальной казны

009

0113

0900102

000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

25

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

0900102

500

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

26

Капитальный ремонт здания по адресу Восточная, 19б

009

0113

0900105

000

800 000,00

654 244,51

572 003,90

-227 996,10

-82 240,61

71,50%

87,43%

27

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

0900105

500

800 000,00

654 244,51

572 003,90

-227 996,10

-82 240,61

71,50%

87,43%

28

Капитальный ремонт здания по адресу Решетнева,13

009

0113

0900106

000

130 000,00

130 000,00

126 785,62

-3 214,38

-3 214,38

97,53%

97,53%

29

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

0900106

500

130 000,00

130 000,00

126 785,62

-3 214,38

-3 214,38

97,53%

97,53%

30

Выполнение других обязательств государства

009

0113

0920300

000

300 000,00

150 000,00

114 658,80

-185 341,20

-35 341,20

38,22%

76,44%

31

Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к му- 009
ниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления

0113

0920302

000

300 000,00

150 000,00

114 658,80

-185 341,20

-35 341,20

38,22%

76,44%

32

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

0920302

500

300 000,00

150 000,00

114 658,80

-185 341,20

-35 341,20

38,22%

76,44%

33

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

009

0113

4409900

000

6 201 769,00

3 020 058,41

2 716 241,37

-3 485 527,63

-303 817,04

43,80%

89,94%

34

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0113

4409900

001

6 201 769,00

3 020 058,41

2 716 241,37

-3 485 527,63

-303 817,04

43,80%

89,94%

35

Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы"

009

0113

7950300

000

3 000 000,00

0,00

0,00

-3 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

36

Организация и проведение конкурса среди гаражных кооперативов "Лучший гараж"

009

0113

7950308

000

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

37

Субсидии юридическим лицам

009

0113

7950308

006

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

38

Организация и проведение конкурса среди садоводческих товариществ "Лучший сад

009

0113

7950309

000

2 000 000,00

0,00

0,00

-2 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

39

Субсидии юридическим лицам

009

0113

7950309

006

2 000 000,00

0,00

0,00

-2 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

40

Организация и проведение конкурса "Лучший двор"

009

0113

7950310

000

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

41

Субсидии юридическим лицам

009

0113

7950310

006

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

42

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009

0113

7950600

000

7 854 707,00

5 183 205,33

5 183 205,33

-2 671 501,67

0,00

65,99%

100,00%

43

Выполнение работпо обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск

009

0113

7950606

000

7 854 707,00

5 183 205,33

5 183 205,33

-2 671 501,67

0,00

65,99%

100,00%

44

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7950606

500

7 854 707,00

5 183 205,33

5 183 205,33

-2 671 501,67

0,00

65,99%

100,00%

45

Муниципальная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 гг "

009

0113

7950900

000

307 097,00

307 097,00

0,00

-307 097,00

-307 097,00

0,00%

0,00%

46

Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения

009

0113

7950902

000

163 250,00

163 250,00

0,00

-163 250,00

-163 250,00

0,00%

0,00%

47

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7950902

500

163 250,00

163 250,00

0,00

-163 250,00

-163 250,00

0,00%

0,00%

48

Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск"

009

0113

7950903

000

143 847,00

143 847,00

0,00

-143 847,00

-143 847,00

0,00%

0,00%

49

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7950903

500

143 847,00

143 847,00

0,00

-143 847,00

-143 847,00

0,00%

0,00%

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№59/26 июля 2012

27

50

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012- 009
2014 годы"

0113

7951200

000

237 388,00

0,00

0,00

-237 388,00

0,00

0,00%

0,00%

51

Разработка проектно - сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого 009
здания по ул. Советской Армии, 30

0113

7951207

000

237 388,00

0,00

0,00

-237 388,00

0,00

0,00%

0,00%

52

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7951207

500

237 388,00

0,00

0,00

-237 388,00

0,00

0,00%

0,00%

53

Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

009

0113

7951400

000

400 000,00

200 000,00

143 250,00

-256 750,00

-56 750,00

35,81%

71,63%

54

Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на му- 009
ниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих

0113

7951401

000

400 000,00

200 000,00

143 250,00

-256 750,00

-56 750,00

35,81%

71,63%

55

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7951401

500

400 000,00

200 000,00

143 250,00

-256 750,00

-56 750,00

35,81%

71,63%

56

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010- 009
2012 годы"

0113

7951700

000

100 000,00

50 000,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

50,00%

100,00%

57

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

009

0113

7951703

000

100 000,00

50 000,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

50,00%

100,00%

58

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7951703

500

100 000,00

50 000,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

50,00%

100,00%

59

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномо- 009
чий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

0113

9210200

000

570 000,00

254 370,00

176 412,30

-393 587,70

-77 957,70

30,95%

69,35%

60

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

009

0113

9210203

000

1 300,00

740,00

0,00

-1 300,00

-740,00

0,00%

0,00%

61

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

009

0113

9210203

666

1 300,00

740,00

0,00

-1 300,00

-740,00

0,00%

0,00%

62

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

009

0113

9210271

000

568 700,00

253 630,00

176 412,30

-392 287,70

-77 217,70

31,02%

69,55%

63

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

009

0113

9210271

666

568 700,00

253 630,00

176 412,30

-392 287,70

-77 217,70

31,02%

69,55%

64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

009

0300

0000000

000

16 392 173,79

8 521 406,05

7 274 904,15

-9 117 269,64

-1 246 501,90

44,38%

85,37%

65

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 009

0309

0000000

000

15 720 383,79

7 849 616,05

7 270 484,15

-8 449 899,64

-579 131,90

46,25%

92,62%

66

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

009

0309

2190100

000

6 100 877,79

3 097 777,20

2 604 078,43

-3 496 799,36

-493 698,77

42,68%

84,06%

67

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0309

2190100

500

6 100 877,79

3 097 777,20

2 604 078,43

-3 496 799,36

-493 698,77

42,68%

84,06%

68

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

009

0309

2479900

000

9 619 506,00

4 751 838,85

4 666 405,72

-4 953 100,28

-85 433,13

48,51%

98,20%

69

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0309

2479900

001

9 619 506,00

4 751 838,85

4 666 405,72

-4 953 100,28

-85 433,13

48,51%

98,20%

70

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

009

0314

0000000

000

671 790,00

671 790,00

4 420,00

-667 370,00

-667 370,00

0,66%

0,66%

71

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края» на 2011- 009
2013 годы

0314

5227200

000

639 800,00

639 800,00

4 420,00

-635 380,00

-635 380,00

0,69%

0,69%

72

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

009

0314

5227202

000

639 800,00

639 800,00

4 420,00

-635 380,00

-635 380,00

0,69%

0,69%

73

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0314

5227202

667

639 800,00

639 800,00

4 420,00

-635 380,00

-635 380,00

0,69%

0,69%

74

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012- 009
2014 годы"

0314

7951200

000

31 990,00

31 990,00

0,00

-31 990,00

-31 990,00

0,00%

0,00%

75

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов подчиненных администрации г.Железногорска

0314

7951202

000

31 990,00

31 990,00

0,00

-31 990,00

-31 990,00

0,00%

0,00%

009

76

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0314

7951202

665

31 990,00

31 990,00

0,00

-31 990,00

-31 990,00

0,00%

0,00%

77

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

009

0400

0000000

000

220 736 844,40

105 999 442,82

99 103 339,22

-121 633 505,18

-6 896 103,60

44,90%

93,49%

78

Лесное хозяйство

009

0407

0000000

000

5 522 757,00

2 080 485,62

2 080 484,39

-3 442 272,61

-1,23

37,67%

100,00%

79

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов

009

0407

2920200

000

5 522 757,00

2 080 485,62

2 080 484,39

-3 442 272,61

-1,23

37,67%

100,00%

80

Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия

009

0407

2920200

800

5 522 757,00

2 080 485,62

2 080 484,39

-3 442 272,61

-1,23

37,67%

100,00%

81

Транспорт

009

0408

0000000

000

56 143 748,00

36 870 387,79

36 606 537,31

-19 537 210,69

-263 850,48

65,20%

99,28%

82

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта

009

0408

3010300

000

1 818 748,00

870 000,00

870 000,00

-948 748,00

0,00

47,84%

100,00%

83

Субсидии юридическим лицам

009

0408

3010300

006

1 818 748,00

870 000,00

870 000,00

-948 748,00

0,00

47,84%

100,00%

84

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

009

0408

3030200

000

54 325 000,00

36 000 387,79

35 736 537,31

-18 588 462,69

-263 850,48

65,78%

99,27%

85

Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования

009

0408

3030202

000

54 325 000,00

36 000 387,79

35 736 537,31

-18 588 462,69

-263 850,48

65,78%

99,27%

86

Субсидии юридическим лицам

009

0408

3030202

006

54 325 000,00

36 000 387,79

35 736 537,31

-18 588 462,69

-263 850,48

65,78%

99,27%

87

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

0409

0000000

000

141 083 520,00

61 481 750,01

59 601 127,57

-81 482 392,43

-1 880 622,44

42,25%

96,94%

88

Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 2012 -2016 годы

009

0409

5222000

000

97 146 000,00

43 992 708,16

43 027 827,16

-54 118 172,84

-964 881,00

44,29%

97,81%

89

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, города Железногорска, поселка 009
Кедровый и искусственных сооружений на них

0409

5222021

000

10 893 700,00

4 560 000,00

3 595 119,00

-7 298 581,00

-964 881,00

33,00%

78,84%

90

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0409

5222021

667

10 893 700,00

4 560 000,00

3 595 119,00

-7 298 581,00

-964 881,00

33,00%

78,84%

91

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

009

0409

5222031

000

86 252 300,00

39 432 708,16

39 432 708,16

-46 819 591,84

0,00

45,72%

100,00%

92

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0409

5222031

667

86 252 300,00

39 432 708,16

39 432 708,16

-46 819 591,84

0,00

45,72%

100,00%

93

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 009
на 2011-2013 годы

0409

5225100

000

23 944 600,00

0,00

0,00

-23 944 600,00

0,00

0,00%

0,00%

94

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений

009

0409

5225104

000

23 000 000,00

0,00

0,00

-23 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

95

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0409

5225104

667

23 000 000,00

0,00

0,00

-23 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

96

Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего законодательства

009

0409

5225107

000

944 600,00

0,00

0,00

-944 600,00

0,00

0,00%

0,00%

97

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0409

5225107

667

944 600,00

0,00

0,00

-944 600,00

0,00

0,00%

0,00%

98

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустрой- 009
ства

0409

6000200

000

16 642 920,00

16 596 100,41

16 573 300,41

-69 619,59

-22 800,00

99,58%

99,86%

99

Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 009
средств местного бюджета

0409

6000201

000

16 597 320,00

16 550 500,41

16 550 500,41

-46 819,59

0,00

99,72%

100,00%

100

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0409

6000201

665

16 597 320,00

16 550 500,41

16 550 500,41

-46 819,59

0,00

99,72%

100,00%

101

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на 009
них за счет средств местного бюджета

0409

6000202

000

45 600,00

45 600,00

22 800,00

-22 800,00

-22 800,00

50,00%

50,00%

102

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0409

6000202

665

45 600,00

45 600,00

22 800,00

-22 800,00

-22 800,00

50,00%

50,00%

103

Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 009
2014 годы"

0409

7952300

000

3 350 000,00

892 941,44

0,00

-3 350 000,00

-892 941,44

0,00%

0,00%

104

Разработка проекта организации дорожного движения на территории ЗАТО Железногорск (дислокация разметки и технических средств 009
регулирования дорожного движения)

0409

7952301

000

1 300 000,00

0,00

0,00

-1 300 000,00

0,00

0,00%

0,00%

105

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0409

7952301

500

1 300 000,00

0,00

0,00

-1 300 000,00

0,00

0,00%

0,00%

106

Реконструкция проспекта Ленинградский

009

0409

7952302

000

1 100 000,00

842 941,44

0,00

-1 100 000,00

-842 941,44

0,00%

0,00%

107

Бюджетные инвестиции

009

0409

7952302

003

1 100 000,00

842 941,44

0,00

-1 100 000,00

-842 941,44

0,00%

0,00%

108

Установка пешеходных ограждений на улицах города

009

0409

7952304

000

800 000,00

0,00

0,00

-800 000,00

0,00

0,00%

0,00%

109

Бюджетные инвестиции

009

0409

7952304

003

800 000,00

0,00

0,00

-800 000,00

0,00

0,00%

0,00%

110

Проведение паспортизации и обследование инженерных сооружений специализированными организациями с разработкой проектно- 009
сметной документации по ремонту инженерных сооружений

0409

7952305

000

150 000,00

50 000,00

0,00

-150 000,00

-50 000,00

0,00%

0,00%

111

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0409

7952305

500

150 000,00

50 000,00

0,00

-150 000,00

-50 000,00

0,00%

0,00%

112

Другие вопросы в области национальной экономики

009

0412

0000000

000

17 986 819,40

5 566 819,40

815 189,95

-17 171 629,45

-4 751 629,45

4,53%

14,64%

113

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

009

0412

3400300

000

4 000 000,00

2 675 000,00

664 219,00

-3 335 781,00

-2 010 781,00

16,61%

24,83%

114

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

3400300

500

4 000 000,00

2 675 000,00

664 219,00

-3 335 781,00

-2 010 781,00

16,61%

24,83%

115

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

009

0412

3450100

000

182 019,40

182 019,40

0,00

-182 019,40

-182 019,40

0,00%

0,00%

116

Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2011 год

009

0412

3450100

669

182 019,40

182 019,40

0,00

-182 019,40

-182 019,40

0,00%

0,00%

117

Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 009
годы

0412

5222200

000

9 445 000,00

0,00

0,00

-9 445 000,00

0,00

0,00%

0,00%

118

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринима- 009
тельства

0412

5222201

000

9 445 000,00

0,00

0,00

-9 445 000,00

0,00

0,00%

0,00%

119

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0412

5222201

667

9 445 000,00

0,00

0,00

-9 445 000,00

0,00

0,00%

0,00%

120

Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Крас- 009
ноярском крае» на 2010-2012 годы

0412

5223300

000

49 300,00

49 300,00

0,00

-49 300,00

-49 300,00

0,00%

0,00%

121

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0412

5223300

667

49 300,00

49 300,00

0,00

-49 300,00

-49 300,00

0,00%

0,00%

122

Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012- 009
2013 годы "

0412

7950200

000

3 800 000,00

2 300 000,00

100 990,65

-3 699 009,35

-2 199 009,35

2,66%

4,39%

123

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

009

0412

7950201

000

3 400 000,00

2 000 000,00

100 990,65

-3 299 009,35

-1 899 009,35

2,97%

5,05%

124

Субсидии юридическим лицам

009

0412

7950201

006

3 400 000,00

2 000 000,00

100 990,65

-3 299 009,35

-1 899 009,35

2,97%

5,05%

125

Оказание информационной и образовательной поддержки

009

0412

7950202

000

300 000,00

200 000,00

0,00

-300 000,00

-200 000,00

0,00%

0,00%

126

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7950202

500

300 000,00

200 000,00

0,00

-300 000,00

-200 000,00

0,00%

0,00%

127

Выявление и общественное признание наиболее успешных субъектов малого и среднего предпринимательства

009

0412

7950203

000

100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,00%

0,00%

128

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7950203

500

100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,00%

0,00%

129

Муниципальная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 гг "

009

0412

7950900

000

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,00%

0,00%

130

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей

009

0412

7950901

000

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,00%

0,00%

131

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7950901

500

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,00%

0,00%

132

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотическими средствами и их неза- 009
конному обороту" на 2011-2013 годы

0412

7951800

000

160 500,00

160 500,00

49 980,30

-110 519,70

-110 519,70

31,14%

31,14%

133

Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли

009

0412

7951802

000

160 500,00

160 500,00

49 980,30

-110 519,70

-110 519,70

31,14%

31,14%

134

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7951802

500

160 000,00

160 000,00

49 980,30

-110 019,70

-110 019,70

31,24%

31,24%

135

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0412

7951802

665

500,00

500,00

0,00

-500,00

-500,00

0,00%

0,00%

136

Долгосрочная целевая программа "О территориальном планировании ЗАТО Железногорск " на 2012-2014 годы

009

0412

7952100

000

200 000,00

200 000,00

0,00

-200 000,00

-200 000,00

0,00%

0,00%

137

Проект планировки квартала в границах улиц Зеленая, Юности, Новоселов, Светлая поселка Додоново ЗАТО Железногорск

009

0412

7952101

000

100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,00%

0,00%

138

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7952101

500

100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,00%

0,00%

139

Проект планировки квартала №7 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск

009

0412

7952102

000

100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,00%

0,00%

140

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7952102

500

100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,00%

0,00%

141

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

009

0500

0000000

000

384 095 003,27

177 313 163,51

74 161 675,86

-309 933 327,41

-103 151 487,65

19,31%

41,83%

142

Жилищное хозяйство

009

0501

0000000

000

57 678 000,00

30 872 453,19

7 476 302,82

-50 201 697,18

-23 396 150,37

12,96%

24,22%

143

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

009

0501

5200300

000

39 659 000,00

22 000 000,00

1 636 805,51

-38 022 194,49

-20 363 194,49

4,13%

7,44%

144

Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24

009

0501

5200309

000

39 659 000,00

22 000 000,00

1 636 805,51

-38 022 194,49

-20 363 194,49

4,13%

7,44%

145

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

009

0501

5200309

668

39 659 000,00

22 000 000,00

1 636 805,51

-38 022 194,49

-20 363 194,49

4,13%

7,44%

146

Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 009
2012-2014 годы"

0501

7950400

000

14 069 000,00

6 152 696,49

4 541 299,29

-9 527 700,71

-1 611 397,20

32,28%

73,81%

147

Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда ЗАТО Железногорск

009

0501

7950402

000

12 550 000,00

5 550 000,00

4 000 000,00

-8 550 000,00

-1 550 000,00

31,87%

72,07%

148

Субсидии юридическим лицам

009

0501

7950402

006

12 550 000,00

5 550 000,00

4 000 000,00

-8 550 000,00

-1 550 000,00

31,87%

72,07%

149

Ремонт муниципального жилого фонда

009

0501

7950405

000

1 519 000,00

602 696,49

541 299,29

-977 700,71

-61 397,20

35,64%

89,81%

28
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150

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0501

7950405

500

1 519 000,00

602 696,49

541 299,29

-977 700,71

-61 397,20

35,64%

89,81%

151

Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 009
годы"

0501

7951000

000

300 000,00

300 000,00

237 846,48

-62 153,52

-62 153,52

79,28%

79,28%

152

Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайского района (жилые дома по проезду Поселковый 3,5,ул. 009
Калинина,13)

0501

7951005

000

300 000,00

300 000,00

237 846,48

-62 153,52

-62 153,52

79,28%

79,28%

153

Бюджетные инвестиции

009

0501

7951005

003

300 000,00

300 000,00

237 846,48

-62 153,52

-62 153,52

79,28%

79,28%

154

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012- 009
2014 годы"

0501

7951200

000

2 950 000,00

2 419 756,70

1 060 351,54

-1 889 648,46

-1 359 405,16

35,94%

43,82%

155

Противопожарные мероприятия муниципальных общежитий

009

0501

7951203

000

2 950 000,00

2 419 756,70

1 060 351,54

-1 889 648,46

-1 359 405,16

35,94%

43,82%

156

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0501

7951203

500

2 950 000,00

2 419 756,70

1 060 351,54

-1 889 648,46

-1 359 405,16

35,94%

43,82%

157

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010- 009
2012 годы"

0501

7951700

000

700 000,00

0,00

0,00

-700 000,00

0,00

0,00%

0,00%

158

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных жилых домах

009

0501

7951701

000

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,00%

0,00%

159

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0501

7951701

500

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,00%

0,00%

160

Установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных жилых домах

009

0501

7951705

000

50 000,00

0,00

0,00

-50 000,00

0,00

0,00%

0,00%

161

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0501

7951705

500

50 000,00

0,00

0,00

-50 000,00

0,00

0,00%

0,00%

162

Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности

009

0501

7951706

000

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

163

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0501

7951706

500

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

164

Коммунальное хозяйство

009

0502

0000000

000

185 286 748,27

77 765 764,77

6 047 594,32

-179 239 153,95

-71 718 170,45

3,26%

7,78%

165

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

009

0502

0923400

000

20 000 000,00

0,00

0,00

-20 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

166

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0502

0923400

667

20 000 000,00

0,00

0,00

-20 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

167

Мероприятия в области коммунального хозяйства

009

0502

3510500

000

5 972 955,00

3 091 627,50

3 091 627,50

-2 881 327,50

0,00

51,76%

100,00%

168

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением

009

0502

3510501

000

3 935 255,00

1 967 627,50

1 967 627,50

-1 967 627,50

0,00

50,00%

100,00%

169

Субсидии юридическим лицам

009

0502

3510501

006

3 935 255,00

1 967 627,50

1 967 627,50

-1 967 627,50

0,00

50,00%

100,00%

170

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

009

0502

3510502

000

1 280 900,00

650 000,00

650 000,00

-630 900,00

0,00

50,75%

100,00%

171

Субсидии юридическим лицам

009

0502

3510502

006

1 280 900,00

650 000,00

650 000,00

-630 900,00

0,00

50,75%

100,00%

172

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услугиМП "ЖКХ "

009

0502

3510503

000

756 800,00

474 000,00

474 000,00

-282 800,00

0,00

62,63%

100,00%

173

Субсидии юридическим лицам

009

0502

3510503

006

756 800,00

474 000,00

474 000,00

-282 800,00

0,00

62,63%

100,00%

174

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

009

0502

5200300

000

100 669 228,27

66 607 228,27

1 955 966,82

-98 713 261,45

-64 651 261,45

1,94%

2,94%

175

Строительство теплосети в районе площади Победы

009

0502

5200304

000

18 364 228,27

18 364 228,27

1 891 439,70

-16 472 788,57

-16 472 788,57

10,30%

10,30%

176

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

009

0502

5200304

668

7 341 000,00

7 341 000,00

1 891 439,70

-5 449 560,30

-5 449 560,30

25,77%

25,77%

177

Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2011 год

009

0502

5200304

669

11 023 228,27

11 023 228,27

0,00

-11 023 228,27

-11 023 228,27

0,00%

0,00%

178

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

009

0502

5200306

000

27 705 000,00

17 000 000,00

0,00

-27 705 000,00

-17 000 000,00

0,00%

0,00%

179

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

009

0502

5200306

668

27 705 000,00

17 000 000,00

0,00

-27 705 000,00

-17 000 000,00

0,00%

0,00%

180

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)

009

0502

5200307

000

37 600 000,00

24 243 000,00

64 527,12

-37 535 472,88

-24 178 472,88

0,17%

0,27%

181

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

009

0502

5200307

668

37 600 000,00

24 243 000,00

64 527,12

-37 535 472,88

-24 178 472,88

0,17%

0,27%

182

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь)

009

0502

5200308

000

17 000 000,00

7 000 000,00

0,00

-17 000 000,00

-7 000 000,00

0,00%

0,00%

183

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

009

0502

5200308

668

17 000 000,00

7 000 000,00

0,00

-17 000 000,00

-7 000 000,00

0,00%

0,00%

184

Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры му- 009
ниципальных образований Красноярского края" на 2010 - 2012 годы

0502

5226000

000

5 000 000,00

0,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

185

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных об- 009
разований

0502

5226001

000

5 000 000,00

0,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

186

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0502

5226001

667

5 000 000,00

0,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

187

Долгосрочная целевая программа «Дом» на 2010-2012 годы

009

0502

5229400

000

10 000 000,00

2 500 000,00

0,00

-10 000 000,00

-2 500 000,00

0,00%

0,00%

188

Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях в целях малоэтажного жи- 009
лищного строительства

0502

5229401

000

10 000 000,00

2 500 000,00

0,00

-10 000 000,00

-2 500 000,00

0,00%

0,00%

189

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0502

5229401

667

10 000 000,00

2 500 000,00

0,00

-10 000 000,00

-2 500 000,00

0,00%

0,00%

190

Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 009
2012-2014 годы"

0502

7950400

000

85 000,00

0,00

0,00

-85 000,00

0,00

0,00%

0,00%

191

Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железно- 009
горск

0502

7950401

000

85 000,00

0,00

0,00

-85 000,00

0,00

0,00%

0,00%

192

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0502

7950401

665

85 000,00

0,00

0,00

-85 000,00

0,00

0,00%

0,00%

193

Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 009
годы"

0502

7951000

000

23 486 065,00

1 566 909,00

1 000 000,00

-22 486 065,00

-566 909,00

4,26%

63,82%

194

Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строитель- 009
ство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)

0502

7951001

000

5 712 156,00

200 000,00

0,00

-5 712 156,00

-200 000,00

0,00%

0,00%

195

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0502

7951001

665

5 712 156,00

200 000,00

0,00

-5 712 156,00

-200 000,00

0,00%

0,00%

196

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюджета

009

0502

7951002

000

90 909,00

90 909,00

0,00

-90 909,00

-90 909,00

0,00%

0,00%

197

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0502

7951002

665

90 909,00

90 909,00

0,00

-90 909,00

-90 909,00

0,00%

0,00%

198

Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР №7

009

0502

7951003

000

15 000 000,00

0,00

0,00

-15 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

199

Бюджетные инвестиции

009

0502

7951003

003

15 000 000,00

0,00

0,00

-15 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

200

Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь)

009

0502

7951004

000

2 407 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

-1 407 000,00

0,00

41,55%

100,00%

201

Бюджетные инвестиции

009

0502

7951004

003

2 407 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

-1 407 000,00

0,00

41,55%

100,00%

202

Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в 009
границах улиц Ленинградский,ул.60 лет ВЛКСМ,проезд Мира-Юбилейный

0502

7951008

000

276 000,00

276 000,00

0,00

-276 000,00

-276 000,00

0,00%

0,00%

203

Бюджетные инвестиции

009

0502

7951008

003

276 000,00

276 000,00

0,00

-276 000,00

-276 000,00

0,00%

0,00%

204

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро- 009
сам местного значения

0502

9210100

000

20 073 500,00

4 000 000,00

0,00

-20 073 500,00

-4 000 000,00

0,00%

0,00%

205

Возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водо- 009
снабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году

0502

9210150

000

11 073 500,00

0,00

0,00

-11 073 500,00

0,00

0,00%

0,00%

206

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

0502

9210150

667

11 073 500,00

0,00

0,00

-11 073 500,00

0,00

0,00%

0,00%

009

207

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры

009

0502

9210189

000

9 000 000,00

4 000 000,00

0,00

-9 000 000,00

-4 000 000,00

0,00%

0,00%

208

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0502

9210189

667

9 000 000,00

4 000 000,00

0,00

-9 000 000,00

-4 000 000,00

0,00%

0,00%

209

Благоустройство

009

0503

0000000

000

141 130 255,00

68 674 945,55

60 637 778,72

-80 492 476,28

-8 037 166,83

42,97%

88,30%

210

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 009
на 2011-2013 годы

0503

5225100

000

2 000 000,00

0,00

0,00

-2 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

211

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов

009

0503

5225106

000

2 000 000,00

0,00

0,00

-2 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

212

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0503

5225106

667

2 000 000,00

0,00

0,00

-2 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

213

Уличное освещение

009

0503

6000100

000

35 548 378,00

18 500 000,00

17 912 352,89

-17 636 025,11

-587 647,11

50,39%

96,82%

214

Субсидии юридическим лицам

009

0503

6000100

006

27 280 825,00

13 000 000,00

13 000 000,00

-14 280 825,00

0,00

47,65%

100,00%

215

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

6000100

500

8 267 553,00

5 500 000,00

4 912 352,89

-3 355 200,11

-587 647,11

59,42%

89,32%

216

Озеленение

009

0503

6000300

000

45 355 459,00

25 401 177,77

25 301 160,28

-20 054 298,72

-100 017,49

55,78%

99,61%

217

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

6000300

500

45 355 459,00

25 401 177,77

25 301 160,28

-20 054 298,72

-100 017,49

55,78%

99,61%

218

Организация и содержание мест захоронения

009

0503

6000400

000

8 743 161,00

3 128 541,58

3 128 541,58

-5 614 619,42

0,00

35,78%

100,00%

219

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

6000400

500

8 743 161,00

3 128 541,58

3 128 541,58

-5 614 619,42

0,00

35,78%

100,00%

220

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

009

0503

6000500

000

14 927 800,00

7 322 191,20

7 278 559,02

-7 649 240,98

-43 632,18

48,76%

99,40%

221

Субсидии юридическим лицам

009

0503

6000500

006

14 303 200,00

7 097 040,00

7 097 039,00

-7 206 161,00

-1,00

49,62%

100,00%

222

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

6000500

500

624 600,00

225 151,20

181 520,02

-443 079,98

-43 631,18

29,06%

80,62%

223

Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы"

009

0503

7950300

000

15 969 599,00

7 137 177,00

7 017 164,95

-8 952 434,05

-120 012,05

43,94%

98,32%

224

Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев

009

0503

7950301

000

687 607,00

264 759,35

184 755,30

-502 851,70

-80 004,05

26,87%

69,78%

225

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950301

500

687 607,00

264 759,35

184 755,30

-502 851,70

-80 004,05

26,87%

69,78%

226

Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску

009

0503

7950302

000

6 489 000,00

2 460 412,50

2 460 412,50

-4 028 587,50

0,00

37,92%

100,00%

227

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950302

500

6 489 000,00

2 460 412,50

2 460 412,50

-4 028 587,50

0,00

37,92%

100,00%

228

Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный

009

0503

7950303

000

5 083 992,00

2 023 005,15

2 023 005,15

-3 060 986,85

0,00

39,79%

100,00%

229

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950303

500

5 083 992,00

2 023 005,15

2 023 005,15

-3 060 986,85

0,00

39,79%

100,00%

230

Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск

009

0503

7950304

000

309 000,00

109 000,00

68 992,00

-240 008,00

-40 008,00

22,33%

63,30%

231

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950304

500

309 000,00

109 000,00

68 992,00

-240 008,00

-40 008,00

22,33%

63,30%

232

Приобретение, установка МАФ на территории ЗАТО г.Железногорск

009

0503

7950305

000

3 000 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

-720 000,00

0,00

76,00%

100,00%

233

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950305

500

3 000 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

-720 000,00

0,00

76,00%

100,00%

234

Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на специализированные стоянки

009

0503

7950306

000

200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,00%

0,00%

235

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950306

500

200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,00%

0,00%

236

Хранение транспортных средств на специализированных стоянках

009

0503

7950307

000

200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,00%

0,00%

237

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950307

500

200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,00%

0,00%

238

Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 009
2012-2014 годы"

0503

7950400

000

185 858,00

185 858,00

0,00

-185 858,00

-185 858,00

0,00%

0,00%

239

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюджета

009

0503

7950403

000

185 858,00

185 858,00

0,00

-185 858,00

-185 858,00

0,00%

0,00%

240

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0503

7950403

665

185 858,00

185 858,00

0,00

-185 858,00

-185 858,00

0,00%

0,00%

241

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро- 009
сам местного значения

0503

9210100

000

18 400 000,00

7 000 000,00

0,00

-18 400 000,00

-7 000 000,00

0,00%

0,00%

242

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры

009

0503

9210189

000

18 400 000,00

7 000 000,00

0,00

-18 400 000,00

-7 000 000,00

0,00%

0,00%

243

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0503

9210189

667

18 400 000,00

7 000 000,00

0,00

-18 400 000,00

-7 000 000,00

0,00%

0,00%

244

ОБРАЗОВАНИЕ

009

0700

0000000

000

100 887 181,40

34 324 075,16

18 187 186,65

-82 699 994,75

-16 136 888,51

18,03%

52,99%

245

Дошкольное образование

009

0701

0000000

000

57 444 697,00

23 471 678,02

9 281 812,60

-48 162 884,40

-14 189 865,42

16,16%

39,54%

246

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО 009
Железногорск на 2012-2014 годы"

0701

7951300

000

20 844 697,00

1 871 678,02

1 657 183,52

-19 187 513,48

-214 494,50

7,95%

88,54%

247

Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а

009

0701

7951303

000

12 500 000,00

0,00

0,00

-12 500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

248

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0701

7951303

001

12 500 000,00

0,00

0,00

-12 500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

249

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюджета

009

0701

7951304

000

369 697,00

369 697,00

177 872,38

-191 824,62

-191 824,62

48,11%

48,11%

250

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0701

7951304

665

369 697,00

369 697,00

177 872,38

-191 824,62

-191 824,62

48,11%

48,11%

251

Капитальный ремонт МКДОУ №32

009

0701

7951305

000

5 000 000,00

1 026 981,02

1 026 981,02

-3 973 018,98

0,00

20,54%

100,00%

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№59/26 июля 2012

29

252

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0701

7951305

001

5 000 000,00

1 026 981,02

1 026 981,02

-3 973 018,98

0,00

20,54%

100,00%

253

Капитиальный ремонт МКДОУ №40

009

0701

7951308

000

475 000,00

475 000,00

452 330,12

-22 669,88

-22 669,88

95,23%

95,23%

254

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0701

7951308

001

475 000,00

475 000,00

452 330,12

-22 669,88

-22 669,88

95,23%

95,23%

255

Капитальный ремонт МКДОУ №18

009

0701

7951310

000

2 500 000,00

0,00

0,00

-2 500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

256

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0701

7951310

001

2 500 000,00

0,00

0,00

-2 500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

257

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро- 009
сам местного значения

0701

9210100

000

36 600 000,00

21 600 000,00

7 624 629,08

-28 975 370,92

-13 975 370,92

20,83%

35,30%

258

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры

009

0701

9210189

000

36 600 000,00

21 600 000,00

7 624 629,08

-28 975 370,92

-13 975 370,92

20,83%

35,30%

259

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0701

9210189

667

36 600 000,00

21 600 000,00

7 624 629,08

-28 975 370,92

-13 975 370,92

20,83%

35,30%

260

Общее образование

009

0702

0000000

000

36 783 768,00

8 016 563,00

7 362 639,82

-29 421 128,18

-653 923,18

20,02%

91,84%

261

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на вы- 009
полнение муниципального задания

0702

4239200

000

13 796 268,00

7 016 563,00

7 016 563,00

-6 779 705,00

0,00

50,86%

100,00%

262

Субсидии некоммерческим организациям

009

0702

4239200

019

13 796 268,00

7 016 563,00

7 016 563,00

-6 779 705,00

0,00

50,86%

100,00%

263

Долгосрочная целевая программа " От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы

009

0702

5226700

000

720 000,00

0,00

0,00

-720 000,00

0,00

0,00%

0,00%

264

Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спор- 009
тивной одеждой и обувью

0702

5226709

000

720 000,00

0,00

0,00

-720 000,00

0,00

0,00%

0,00%

265

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0702

5226709

667

720 000,00

0,00

0,00

-720 000,00

0,00

0,00%

0,00%

266

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО 009
Железногорск на 2012-2014 годы"

0702

7951300

000

1 800 000,00

800 000,00

146 076,82

-1 653 923,18

-653 923,18

8,12%

18,26%

267

Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 91

009

0702

7951301

000

1 800 000,00

800 000,00

146 076,82

-1 653 923,18

-653 923,18

8,12%

18,26%

268

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0702

7951301

001

1 800 000,00

800 000,00

146 076,82

-1 653 923,18

-653 923,18

8,12%

18,26%

269

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009

0702

7951600

000

467 500,00

200 000,00

200 000,00

-267 500,00

0,00

42,78%

100,00%

270

Приобретение оборудования и спортивного инвентаря

009

0702

7951601

000

400 000,00

200 000,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

50,00%

100,00%

271

Субсидии некоммерческим организациям

009

0702

7951601

019

400 000,00

200 000,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

50,00%

100,00%

272

Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет средств мест- 009
ного бюджета

0702

7951604

000

67 500,00

0,00

0,00

-67 500,00

0,00

0,00%

0,00%

273

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0702

7951604

665

67 500,00

0,00

0,00

-67 500,00

0,00

0,00%

0,00%

274

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро- 009
сам местного значения

0702

9210100

000

20 000 000,00

0,00

0,00

-20 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

275

Строительство спортивного зала в г.Железногорске

009

0702

9210144

000

20 000 000,00

0,00

0,00

-20 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

276

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0702

9210144

667

20 000 000,00

0,00

0,00

-20 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

277

Молодежная политика и оздоровление детей

009

0707

0000000

000

6 658 716,40

2 835 834,14

1 542 734,23

-5 115 982,17

-1 293 099,91

23,17%

54,40%

278

Организационно-воспитательная работа с молодежью

009

0707

4310100

000

1 812 300,00

859 000,00

0,00

-1 812 300,00

-859 000,00

0,00%

0,00%

279

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров

009

0707

4310101

000

1 812 300,00

859 000,00

0,00

-1 812 300,00

-859 000,00

0,00%

0,00%

280

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0707

4310101

667

1 812 300,00

859 000,00

0,00

-1 812 300,00

-859 000,00

0,00%

0,00%

281

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

009

0707

4319900

000

3 473 262,40

1 566 283,28

1 271 980,14

-2 201 282,26

-294 303,14

36,62%

81,21%

282

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0707

4319900

001

3 473 262,40

1 566 283,28

1 271 980,14

-2 201 282,26

-294 303,14

36,62%

81,21%

283

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

009

0707

7950100

000

1 373 154,00

410 550,86

270 754,09

-1 102 399,91

-139 796,77

19,72%

65,95%

284

Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

009

0707

7950101

000

222 154,00

128 050,86

66 464,09

-155 689,91

-61 586,77

29,92%

51,90%

285

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950101

500

222 154,00

128 050,86

66 464,09

-155 689,91

-61 586,77

29,92%

51,90%

286

Вовлечение молодежи в социальную практику, развитиедобровольческого движения, поддержка молодежных социально-значимых ини- 009
циатив и молодежных общественных организаций

0707

7950102

000

909 000,00

114 500,00

108 220,00

-800 780,00

-6 280,00

11,91%

94,52%

287

Субсидии юридическим лицам

009

0707

7950102

006

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

288

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950102

500

409 000,00

114 500,00

108 220,00

-300 780,00

-6 280,00

26,46%

94,52%

289

Развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления

009

0707

7950103

000

4 000,00

2 000,00

1 000,00

-3 000,00

-1 000,00

25,00%

50,00%

290

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950103

500

4 000,00

2 000,00

1 000,00

-3 000,00

-1 000,00

25,00%

50,00%

291

Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации 009
и социально опасном положении

0707

7950104

000

85 000,00

50 000,00

17 500,00

-67 500,00

-32 500,00

20,59%

35,00%

292

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950104

500

85 000,00

50 000,00

17 500,00

-67 500,00

-32 500,00

20,59%

35,00%

293

Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи

009

0707

7950105

000

37 000,00

37 000,00

36 570,00

-430,00

-430,00

98,84%

98,84%

294

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950105

500

37 000,00

37 000,00

36 570,00

-430,00

-430,00

98,84%

98,84%

295

Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электронного молодежного участия

009

0707

7950106

000

47 000,00

35 000,00

31 000,00

-16 000,00

-4 000,00

65,96%

88,57%

296

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950106

500

47 000,00

35 000,00

31 000,00

-16 000,00

-4 000,00

65,96%

88,57%

297

Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи

009

0707

7950107

000

62 000,00

37 000,00

10 000,00

-52 000,00

-27 000,00

16,13%

27,03%

298

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950107

500

62 000,00

37 000,00

10 000,00

-52 000,00

-27 000,00

16,13%

27,03%

299

Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде

009

0707

7950108

000

7 000,00

7 000,00

0,00

-7 000,00

-7 000,00

0,00%

0,00%

300

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950108

500

7 000,00

7 000,00

0,00

-7 000,00

-7 000,00

0,00%

0,00%

301

КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ

009

0800

0000000

000

11 249 327,29

5 249 327,29

204 314,64

-11 045 012,65

-5 045 012,65

1,82%

3,89%

302

Культура

009

0801

0000000

000

11 249 327,29

5 249 327,29

204 314,64

-11 045 012,65

-5 045 012,65

1,82%

3,89%

303

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 009
на 2011-2013 годы

0801

5225100

000

2 538 721,29

2 538 721,29

204 314,64

-2 334 406,65

-2 334 406,65

8,05%

8,05%

304

Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 009
собственности, развитие муниципальных учреждений

0801

5225103

000

2 538 721,29

2 538 721,29

204 314,64

-2 334 406,65

-2 334 406,65

8,05%

8,05%

305

Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2011 год

009

0801

5225103

669

2 538 721,29

2 538 721,29

204 314,64

-2 334 406,65

-2 334 406,65

8,05%

8,05%

306

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009

0801

7950600

000

1 910 606,00

710 606,00

0,00

-1 910 606,00

-710 606,00

0,00%

0,00%

307

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюджета

009

0801

7950601

000

60 606,00

60 606,00

0,00

-60 606,00

-60 606,00

0,00%

0,00%

308

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0801

7950601

665

60 606,00

60 606,00

0,00

-60 606,00

-60 606,00

0,00%

0,00%

309

Капитальный ремонт центральной детской городской библиотеки им.А.П.Гайдара

009

0801

7950603

000

850 000,00

350 000,00

0,00

-850 000,00

-350 000,00

0,00%

0,00%

310

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0801

7950603

001

850 000,00

350 000,00

0,00

-850 000,00

-350 000,00

0,00%

0,00%

311

Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42

009

0801

7950605

000

1 000 000,00

300 000,00

0,00

-1 000 000,00

-300 000,00

0,00%

0,00%

312

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0801

7950605

001

1 000 000,00

300 000,00

0,00

-1 000 000,00

-300 000,00

0,00%

0,00%

313

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010- 009
2012 годы"

0801

7951700

000

800 000,00

0,00

0,00

-800 000,00

0,00

0,00%

0,00%

314

Проведение энергетических обследований

009

0801

7951702

000

800 000,00

0,00

0,00

-800 000,00

0,00

0,00%

0,00%

315

Субсидии некоммерческим организациям

009

0801

7951702

019

800 000,00

0,00

0,00

-800 000,00

0,00

0,00%

0,00%

316

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро- 009
сам местного значения

0801

9210100

000

6 000 000,00

2 000 000,00

0,00

-6 000 000,00

-2 000 000,00

0,00%

0,00%

317

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры

009

0801

9210189

000

6 000 000,00

2 000 000,00

0,00

-6 000 000,00

-2 000 000,00

0,00%

0,00%

318

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0801

9210189

667

6 000 000,00

2 000 000,00

0,00

-6 000 000,00

-2 000 000,00

0,00%

0,00%

319

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

009

0900

0000000

000

645 000,00

322 500,00

223 301,98

-421 698,02

-99 198,02

34,62%

69,24%

320

Другие вопросы в области здравоохранения

009

0909

0000000

000

645 000,00

322 500,00

223 301,98

-421 698,02

-99 198,02

34,62%

69,24%

321

Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в 009
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 здравоохранения, а также по организации
перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)

0909

5118200

000

645 000,00

322 500,00

223 301,98

-421 698,02

-99 198,02

34,62%

69,24%

322

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

009

0909

5118200

666

645 000,00

322 500,00

223 301,98

-421 698,02

-99 198,02

34,62%

69,24%

323

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

009

1000

0000000

000

3 401 250,00

0,00

0,00

-3 401 250,00

0,00

0,00%

0,00%

324

Социальное обеспечение населения

009

1003

0000000

000

3 401 250,00

0,00

0,00

-3 401 250,00

0,00

0,00%

0,00%

325

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"

009

1003

7950800

000

3 401 250,00

0,00

0,00

-3 401 250,00

0,00

0,00%

0,00%

326

Социальные выплаты

009

1003

7950800

005

3 401 250,00

0,00

0,00

-3 401 250,00

0,00

0,00%

0,00%

327

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

009

1100

0000000

000

59 961 420,00

29 364 494,00

29 319 494,00

-30 641 926,00

-45 000,00

48,90%

99,85%

328

Массовый спорт

009

1102

0000000

000

59 961 420,00

29 364 494,00

29 319 494,00

-30 641 926,00

-45 000,00

48,90%

99,85%

329

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на выполнение муни- 009
ципального задания

1102

4829100

000

55 303 120,00

29 106 194,00

29 106 194,00

-26 196 926,00

0,00

52,63%

100,00%

330

Субсидии некоммерческим организациям

009

1102

4829100

019

55 303 120,00

29 106 194,00

29 106 194,00

-26 196 926,00

0,00

52,63%

100,00%

331

Долгосрочная целевая программа " От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы

009

1102

5226700

000

3 000 000,00

0,00

0,00

-3 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

332

Государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан

009

1102

5226701

000

3 000 000,00

0,00

0,00

-3 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

333

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

1102

5226701

667

3 000 000,00

0,00

0,00

-3 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

334

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009

1102

7951600

000

245 000,00

45 000,00

0,00

-245 000,00

-45 000,00

0,00%

0,00%

335

Капитальный ремонт лыжероллерной трассы в р-не лыжной базы "Снежинка"

009

1102

7951602

000

200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,00%

0,00%

336

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

1102

7951602

001

200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,00%

0,00%

337

Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан за счет средств местно- 009
го бюджета

1102

7951603

000

45 000,00

45 000,00

0,00

-45 000,00

-45 000,00

0,00%

0,00%

338

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

1102

7951603

665

45 000,00

45 000,00

0,00

-45 000,00

-45 000,00

0,00%

0,00%

339

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010- 009
2012 годы"

1102

7951700

000

1 200 000,00

0,00

0,00

-1 200 000,00

0,00

0,00%

0,00%

340

Проведение энергетических обследований

009

1102

7951702

000

1 200 000,00

0,00

0,00

-1 200 000,00

0,00

0,00%

0,00%

341

Субсидии некоммерческим организациям

009

1102

7951702

019

1 200 000,00

0,00

0,00

-1 200 000,00

0,00

0,00%

0,00%

342

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотическими средствами и их неза- 009
конному обороту" на 2011-2013 годы

1102

7951800

000

213 300,00

213 300,00

213 300,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

343

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

009

1102

7951801

000

213 300,00

213 300,00

213 300,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

344

Субсидии некоммерческим организациям

009

1102

7951801

019

213 300,00

213 300,00

213 300,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

345

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

009

1200

0000000

000

22 153 072,47

11 270 758,24

9 348 338,73

-12 804 733,74

-1 922 419,51

42,20%

82,94%

346

Периодическая печать и издательства

009

1202

0000000

000

22 153 072,47

11 270 758,24

9 348 338,73

-12 804 733,74

-1 922 419,51

42,20%

82,94%

347

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

009

1202

4579900

000

22 153 072,47

11 270 758,24

9 348 338,73

-12 804 733,74

-1 922 419,51

42,20%

82,94%

348

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

1202

4579900

001

13 779 177,00

6 896 862,77

6 404 662,40

-7 374 514,60

-492 200,37

46,48%

92,86%

349

Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 009
эксплуатацией имущества городских округов

1202

4579900

810

8 373 895,47

4 373 895,47

2 943 676,33

-5 430 219,14

-1 430 219,14

35,15%

67,30%

350

Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края

013

0000

0000000

000

12 918 530,00

6 415 590,00

5 647 612,82

-7 270 917,18

-767 977,18

43,72%

88,03%

351

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

013

0100

0000000

000

12 918 530,00

6 415 590,00

5 647 612,82

-7 270 917,18

-767 977,18

43,72%

88,03%

352

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

013

0102

0000000

000

1 326 206,00

663 102,00

648 818,24

-677 387,76

-14 283,76

48,92%

97,85%

353

Глава муниципального образования

013

0102

0020300

000

1 326 206,00

663 102,00

648 818,24

-677 387,76

-14 283,76

48,92%

97,85%

30
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354

Выполнение функций органами местного самоуправления

013

0102

0020300

500

1 326 206,00

663 102,00

648 818,24

-677 387,76

-14 283,76

48,92%

97,85%

355

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль- 013
ных образований

0103

0000000

000

11 592 324,00

5 752 488,00

4 998 794,58

-6 593 529,42

-753 693,42

43,12%

86,90%

356

Центральный аппарат

013

0103

0020400

000

10 384 527,00

5 148 589,00

4 415 770,81

-5 968 756,19

-732 818,19

42,52%

85,77%

357

Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов

013

0103

0020461

000

10 384 527,00

5 148 589,00

4 415 770,81

-5 968 756,19

-732 818,19

42,52%

85,77%

358

Выполнение функций органами местного самоуправления

013

0103

0020461

500

10 384 527,00

5 148 589,00

4 415 770,81

-5 968 756,19

-732 818,19

42,52%

85,77%

359

Депутаты представительного органа муниципального образования

013

0103

0021200

000

1 207 797,00

603 899,00

583 023,77

-624 773,23

-20 875,23

48,27%

96,54%

360

Выполнение функций органами местного самоуправления

013

0103

0021200

500

1 207 797,00

603 899,00

583 023,77

-624 773,23

-20 875,23

48,27%

96,54%

361

Территориальная избирательная комиссия города Железногорска Красноярского края

014

0000

0000000

000

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

362

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

014

0100

0000000

000

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

363

Обеспечение проведения выборов и референдумов

014

0107

0000000

000

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

364

Проведение выборов и референдумов

014

0107

0200000

000

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

365

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

014

0107

0200002

000

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

366

Выполнение функций органами местного самоуправления

014

0107

0200002

500

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

367

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

162

0000

0000000

000

61 549 962,00

7 945 763,00

6 618 915,63

-54 931 046,37

-1 326 847,37

10,75%

83,30%

368

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

162

0100

0000000

000

25 239 462,00

7 926 263,00

6 618 715,63

-18 620 746,37

-1 307 547,37

26,22%

83,50%

369

Другие общегосударственные вопросы

162

0113

0000000

000

25 239 462,00

7 926 263,00

6 618 715,63

-18 620 746,37

-1 307 547,37

26,22%

83,50%

370

Центральный аппарат

162

0113

0020400

000

7 485 072,00

3 958 800,00

3 699 897,94

-3 785 174,06

-258 902,06

49,43%

93,46%

371

Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов

162

0113

0020461

000

7 485 072,00

3 958 800,00

3 699 897,94

-3 785 174,06

-258 902,06

49,43%

93,46%

372

Выполнение функций органами местного самоуправления

162

0113

0020461

500

7 485 072,00

3 958 800,00

3 699 897,94

-3 785 174,06

-258 902,06

49,43%

93,46%

373

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

162

0113

0022900

000

164 800,00

97 400,00

16 711,00

-148 089,00

-80 689,00

10,14%

17,16%

374

Выполнение функций органами местного самоуправления

162

0113

0022900

500

164 800,00

97 400,00

16 711,00

-148 089,00

-80 689,00

10,14%

17,16%

375

Содержание и обслуживание муниципальной казны

162

0113

0900100

000

8 005 190,00

3 594 363,00

2 626 406,69

-5 378 783,31

-967 956,31

32,81%

73,07%

376

Содержание муниципального жилого фонда

162

0113

0900101

000

1 745 000,00

829 155,00

379 651,75

-1 365 348,25

-449 503,25

21,76%

45,79%

377

Выполнение функций органами местного самоуправления

162

0113

0900101

500

1 745 000,00

829 155,00

379 651,75

-1 365 348,25

-449 503,25

21,76%

45,79%

378

Содержание нежилых помещений муниципальной казны

162

0113

0900102

000

6 260 190,00

2 765 208,00

2 246 754,94

-4 013 435,06

-518 453,06

35,89%

81,25%

379

Выполнение функций органами местного самоуправления

162

0113

0900102

500

6 260 190,00

2 765 208,00

2 246 754,94

-4 013 435,06

-518 453,06

35,89%

81,25%

380

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

162

0113

0900200

000

515 000,00

275 700,00

275 700,00

-239 300,00

0,00

53,53%

100,00%

381

Выполнение функций органами местного самоуправления

162

0113

0900200

500

515 000,00

275 700,00

275 700,00

-239 300,00

0,00

53,53%

100,00%

382

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010- 162
2012 годы"

0113

7951700

000

2 900 000,00

0,00

0,00

-2 900 000,00

0,00

0,00%

0,00%

383

Проведение энергетических обследований

162

0113

7951702

000

2 900 000,00

0,00

0,00

-2 900 000,00

0,00

0,00%

0,00%

384

Выполнение функций органами местного самоуправления

162

0113

7951702

500

2 900 000,00

0,00

0,00

-2 900 000,00

0,00

0,00%

0,00%

385

Пополнение имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

162

0113

8870000

000

6 169 400,00

0,00

0,00

-6 169 400,00

0,00

0,00%

0,00%

386

Бюджетные инвестиции

162

0113

8870000

003

6 169 400,00

0,00

0,00

-6 169 400,00

0,00

0,00%

0,00%

387

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

162

0400

0000000

000

17 000 000,00

0,00

0,00

-17 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

388

Транспорт

162

0408

0000000

000

17 000 000,00

0,00

0,00

-17 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

389

Муниципальная целевая программа "Обновление парка автобусов для муниципальных нуждЗАТО Железногорска на 2012-2014 годы"

162

0408

7952400

000

17 000 000,00

0,00

0,00

-17 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

390

Приобретение автобусов для муниципальных нужд муниципального образования ЗАТО Железногорск

162

0408

7952401

000

17 000 000,00

0,00

0,00

-17 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

391

Бюджетные инвестиции

162

0408

7952401

003

17 000 000,00

0,00

0,00

-17 000 000,00

0,00

0,00%

0,00%

392

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

162

0500

0000000

000

19 310 500,00

19 500,00

200,00

-19 310 300,00

-19 300,00

0,00%

1,03%

393

Благоустройство

162

0503

0000000

000

19 310 500,00

19 500,00

200,00

-19 310 300,00

-19 300,00

0,00%

1,03%

394

Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012 – 2014 годы

162

0503

5220800

000

19 119 300,00

19 300,00

0,00

-19 119 300,00

-19 300,00

0,00%

0,00%

395

Развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов

162

0503

5220804

000

19 100 000,00

0,00

0,00

-19 100 000,00

0,00

0,00%

0,00%

396

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

162

0503

5220804

667

19 100 000,00

0,00

0,00

-19 100 000,00

0,00

0,00%

0,00%

397

Сбор, обезвреживания и утилизации отходов

162

0503

5220805

000

19 300,00

19 300,00

0,00

-19 300,00

-19 300,00

0,00%

0,00%

398

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

162

0503

5220805

667

19 300,00

19 300,00

0,00

-19 300,00

-19 300,00

0,00%

0,00%

399

Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы"

162

0503

7950300

000

191 200,00

200,00

200,00

-191 000,00

0,00

0,10%

100,00%

400

Сбор, обезвреживание и утилизация отходов за счет средств местного бюджета

162

0503

7950311

000

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

401

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

162

0503

7950311

665

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

402

Развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов за счет средств местного бюджета

162

0503

7950312

000

191 000,00

0,00

0,00

-191 000,00

0,00

0,00%

0,00%

403

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

162

0503

7950312

665

191 000,00

0,00

0,00

-191 000,00

0,00

0,00%

0,00%

404

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732

0000

0000000

000

565 051 290,75

300 662 363,15

256 463 654,89

-308 587 635,86

-44 198 708,26

45,39%

85,30%

405

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

732

0100

0000000

000

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,00%

0,00%

406

Другие общегосударственные вопросы

732

0113

0000000

000

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,00%

0,00%

407

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотическими средствами и их неза- 732
конному обороту" на 2011-2013 годы

0113

7951800

000

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,00%

0,00%

408

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

732

0113

7951801

000

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,00%

0,00%

409

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

0113

7951801

500

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,00%

0,00%

410

ОБРАЗОВАНИЕ

732

0700

0000000

000

193 154,00

103 624,00

103 624,00

-89 530,00

0,00

53,65%

100,00%

411

Молодежная политика и оздоровление детей

732

0707

0000000

000

193 154,00

103 624,00

103 624,00

-89 530,00

0,00

53,65%

100,00%

412

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

732

0707

7950100

000

193 154,00

103 624,00

103 624,00

-89 530,00

0,00

53,65%

100,00%

413

Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

732

0707

7950101

000

193 154,00

103 624,00

103 624,00

-89 530,00

0,00

53,65%

100,00%

414

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

0707

7950101

500

193 154,00

103 624,00

103 624,00

-89 530,00

0,00

53,65%

100,00%

415

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

732

0900

0000000

000

337 200,00

168 600,00

50 600,00

-286 600,00

-118 000,00

15,01%

30,01%

416

Другие вопросы в области здравоохранения

732

0909

0000000

000

337 200,00

168 600,00

50 600,00

-286 600,00

-118 000,00

15,01%

30,01%

417

Закон края "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи"

732

0909

5058300

000

337 200,00

168 600,00

50 600,00

-286 600,00

-118 000,00

15,01%

30,01%

418

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

0909

5058300

666

337 200,00

168 600,00

50 600,00

-286 600,00

-118 000,00

15,01%

30,01%

419

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

732

1000

0000000

000

564 370 936,75

300 390 139,15

256 309 430,89

-308 061 505,86

-44 080 708,26

45,42%

85,33%

420

Пенсионное обеспечение

732

1001

0000000

000

3 057 180,00

1 528 590,00

1 491 587,62

-1 565 592,38

-37 002,38

48,79%

97,58%

421

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732

1001

7951100

000

3 057 180,00

1 528 590,00

1 491 587,62

-1 565 592,38

-37 002,38

48,79%

97,58%

422

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск

732

1001

7951118

000

3 057 180,00

1 528 590,00

1 491 587,62

-1 565 592,38

-37 002,38

48,79%

97,58%

423

Социальные выплаты

732

1001

7951118

005

3 057 180,00

1 528 590,00

1 491 587,62

-1 565 592,38

-37 002,38

48,79%

97,58%

424

Социальное обслуживание населения

732

1002

0000000

000

23 753 964,75

11 087 495,40

11 087 435,27

-12 666 529,48

-60,13

46,68%

100,00%

425

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение муниципального за- 732
дания

1002

5089200

000

2 443 064,75

1 203 899,00

1 203 899,00

-1 239 165,75

0,00

49,28%

100,00%

426

Субсидии некоммерческим организациям

732

1002

5089200

019

2 443 064,75

1 203 899,00

1 203 899,00

-1 239 165,75

0,00

49,28%

100,00%

427

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномо- 732
чий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

1002

9210200

000

21 310 900,00

9 883 596,40

9 883 536,27

-11 427 363,73

-60,13

46,38%

100,00%

428

Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социальном обслужи- 732
вании населения»

1002

9210261

000

21 310 900,00

9 883 596,40

9 883 536,27

-11 427 363,73

-60,13

46,38%

100,00%

429

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1002

9210261

666

21 310 900,00

9 883 596,40

9 883 536,27

-11 427 363,73

-60,13

46,38%

100,00%

430

Социальное обеспечение населения

732

1003

0000000

000

489 058 020,00

262 256 325,75

218 374 781,28

-270 683 238,72

-43 881 544,47

44,65%

83,27%

431

Федеральный закон от 9января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и кава- 732
лерам ордена Трудовой Славы"

1003

5050900

000

250 000,00

250 000,00

0,00

-250 000,00

-250 000,00

0,00%

0,00%

432

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

732

1003

5050902

000

250 000,00

250 000,00

0,00

-250 000,00

-250 000,00

0,00%

0,00%

433

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

732

1003

5050902

668

250 000,00

250 000,00

0,00

-250 000,00

-250 000,00

0,00%

0,00%

434

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»

732

1003

5052900

000

2 529 100,00

2 529 100,00

2 449 959,86

-79 140,14

-79 140,14

96,87%

96,87%

435

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

732

1003

5052901

000

2 529 100,00

2 529 100,00

2 449 959,86

-79 140,14

-79 140,14

96,87%

96,87%

436

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5052901

666

2 529 100,00

2 529 100,00

2 449 959,86

-79 140,14

-79 140,14

96,87%

96,87%

437

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорамобязательного страхования гражданской ответственности владель- 732
цев транспортных средств

1003

5054500

000

37 300,00

18 000,00

1 981,98

-35 318,02

-16 018,02

5,31%

11,01%

438

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5054500

666

37 300,00

18 000,00

1 981,98

-35 318,02

-16 018,02

5,31%

11,01%

439

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

732

1003

5054600

000

51 808 200,00

51 345 600,00

39 672 971,30

-12 135 228,70

-11 672 628,70

76,58%

77,27%

440

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5054600

666

51 808 200,00

51 345 600,00

39 672 971,30

-12 135 228,70

-11 672 628,70

76,58%

77,27%

441

Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка»

732

1003

5055300

000

9 154 000,00

4 524 700,00

3 854 950,00

-5 299 050,00

-669 750,00

42,11%

85,20%

442

Ежемесячное пособие на ребенка

732

1003

5055301

000

9 029 400,00

4 514 700,00

3 852 450,00

-5 176 950,00

-662 250,00

42,67%

85,33%

443

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5055301

666

9 029 400,00

4 514 700,00

3 852 450,00

-5 176 950,00

-662 250,00

42,67%

85,33%

444

Доставка и пересылкаежемесячного пособия на ребенка

732

1003

5055302

000

124 600,00

10 000,00

2 500,00

-122 100,00

-7 500,00

2,01%

25,00%

445

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5055302

666

124 600,00

10 000,00

2 500,00

-122 100,00

-7 500,00

2,01%

25,00%

446

Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

732

1003

5056000

000

6 679 500,00

3 088 500,00

2 553 175,98

-4 126 324,02

-535 324,02

38,22%

82,67%

447

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

732

1003

5056005

000

1 178 600,00

589 300,00

574 650,00

-603 950,00

-14 650,00

48,76%

97,51%

448

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056005

666

1 178 600,00

589 300,00

574 650,00

-603 950,00

-14 650,00

48,76%

97,51%

449

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным 732
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,за счет средств краевого бюджета

1003

5056011

000

80 000,00

31 000,00

23 758,31

-56 241,69

-7 241,69

29,70%

76,64%

450

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056011

666

80 000,00

31 000,00

23 758,31

-56 241,69

-7 241,69

29,70%

76,64%

451

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 732
пострадавшими от политических репрессий, за счет средств краевого бюджета

1003

5056012

000

5 400 000,00

2 460 000,00

1 948 967,67

-3 451 032,33

-511 032,33

36,09%

79,23%

452

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056012

666

5 400 000,00

2 460 000,00

1 948 967,67

-3 451 032,33

-511 032,33

36,09%

79,23%

453

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

732

1003

5056026

000

20 900,00

8 200,00

5 800,00

-15 100,00

-2 400,00

27,75%

70,73%

454

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056026

666

20 900,00

8 200,00

5 800,00

-15 100,00

-2 400,00

27,75%

70,73%

455

Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»

732

1003

5056500

000

132 019 600,00

60 604 000,00

47 063 068,04

-84 956 531,96

-13 540 931,96

35,65%

77,66%

456

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключени- 732
ем 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 временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,ветеранов труда
и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год

1003

5056503

000

61 700 000,00

26 950 000,00

22 850 000,00

-38 850 000,00

-4 100 000,00

37,03%

84,79%

457

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056503

666

61 700 000,00

26 950 000,00

22 850 000,00

-38 850 000,00

-4 100 000,00

37,03%

84,79%

458

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732

1003

5056504

000

68 153 300,00

33 000 000,00

23 684 166,55

-44 469 133,45

-9 315 833,45

34,75%

71,77%

459

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056504

666

68 153 300,00

33 000 000,00

23 684 166,55

-44 469 133,45

-9 315 833,45

34,75%

71,77%

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
460

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 732
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 временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

1003

5056505

000

960 000,00

Город и горожане/№59/26 июля 2012
320 000,00

271 406,58

-688 593,42

-48 593,42

28,27%

31
84,81%

461

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056505

666

960 000,00

320 000,00

271 406,58

-688 593,42

-48 593,42

28,27%

84,81%

462

Доставка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732

1003

5056511

000

1 206 300,00

334 000,00

257 494,91

-948 805,09

-76 505,09

21,35%

77,09%

463

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056511

666

1 206 300,00

334 000,00

257 494,91

-948 805,09

-76 505,09

21,35%

77,09%

464

Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов»

732

1003

5056600

000

218 208 500,00

104 976 600,00

90 189 054,00

-128 019 446,00

-14 787 546,00

41,33%

85,91%

465

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 732
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению

1003

5056610

000

15 490 100,00

9 500 000,00

7 433 000,00

-8 057 100,00

-2 067 000,00

47,99%

78,24%

466

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056610

666

15 490 100,00

9 500 000,00

7 433 000,00

-8 057 100,00

-2 067 000,00

47,99%

78,24%

467

Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся- 732
цев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

1003

5056618

000

340 000,00

152 400,00

122 600,00

-217 400,00

-29 800,00

36,06%

80,45%

468

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056618

666

340 000,00

152 400,00

122 600,00

-217 400,00

-29 800,00

36,06%

80,45%

469

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам трудаи гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 дека- 732
бря 2004 года

1003

5056619

000

833 600,00

310 000,00

265 400,00

-568 200,00

-44 600,00

31,84%

85,61%

470

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056619

666

833 600,00

310 000,00

265 400,00

-568 200,00

-44 600,00

31,84%

85,61%

471

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 732
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

1003

5056620

000

10 000,00

4 000,00

1 300,00

-8 700,00

-2 700,00

13,00%

32,50%

472

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056620

666

10 000,00

4 000,00

1 300,00

-8 700,00

-2 700,00

13,00%

32,50%

473

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплатветеранам труда края, пенсионерам,родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 732
предусмотренных Законом Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"

1003

5056621

000

370 000,00

120 000,00

85 000,00

-285 000,00

-35 000,00

22,97%

70,83%

474

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056621

666

370 000,00

120 000,00

85 000,00

-285 000,00

-35 000,00

22,97%

70,83%

475

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услугветеранам труда и гражданам, приравненным к 732
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

1003

5056622

000

145 355 800,00

66 600 000,00

56 172 070,06

-89 183 729,94

-10 427 929,94

38,64%

84,34%

476

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056622

666

145 355 800,00

66 600 000,00

56 172 070,06

-89 183 729,94

-10 427 929,94

38,64%

84,34%

477

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и граж- 732
данам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

1003

5056623

000

2 716 700,00

745 200,00

638 083,94

-2 078 616,06

-107 116,06

23,49%

85,63%

478

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056623

666

2 716 700,00

745 200,00

638 083,94

-2 078 616,06

-107 116,06

23,49%

85,63%

479

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 732
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

1003

5056624

000

350 000,00

140 000,00

99 900,00

-250 100,00

-40 100,00

28,54%

71,36%

480

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056624

666

350 000,00

140 000,00

99 900,00

-250 100,00

-40 100,00

28,54%

71,36%

481

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработав- 732
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

1003

5056625

000

10 000,00

5 000,00

1 700,00

-8 300,00

-3 300,00

17,00%

34,00%

482

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056625

666

10 000,00

5 000,00

1 700,00

-8 300,00

-3 300,00

17,00%

34,00%

483

Ежемесячная денежная выплата ветеранам трудаи гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732

1003

5056627

000

52 732 300,00

27 400 000,00

25 370 000,00

-27 362 300,00

-2 030 000,00

48,11%

92,59%

484

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056627

666

52 732 300,00

27 400 000,00

25 370 000,00

-27 362 300,00

-2 030 000,00

48,11%

92,59%

485

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего соста- 732
ва 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 власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»

1003

5056700

000

461 000,00

228 000,00

226 600,00

-234 400,00

-1 400,00

49,15%

99,39%

486

Ежемесячная денежная выплата

732

1003

5056701

000

453 000,00

226 000,00

226 000,00

-227 000,00

0,00

49,89%

100,00%

487

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056701

666

453 000,00

226 000,00

226 000,00

-227 000,00

0,00

49,89%

100,00%

488

Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семейвоеннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 732
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 власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

1003

5056702

000

8 000,00

2 000,00

600,00

-7 400,00

-1 400,00

7,50%

30,00%

489

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056702

666

8 000,00

2 000,00

600,00

-7 400,00

-1 400,00

7,50%

30,00%

490

Закон края «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим ра- 732
ботникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

1003

5056800

000

5 396 900,00

2 796 000,00

2 780 189,72

-2 616 710,28

-15 810,28

51,51%

99,43%

491

Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педа- 732
гогическим работникам ,вышедшим на пенсию,краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

1003

5056801

000

5 303 100,00

2 750 000,00

2 750 000,00

-2 553 100,00

0,00

51,86%

100,00%

492

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056801

666

5 303 100,00

2 750 000,00

2 750 000,00

-2 553 100,00

0,00

51,86%

100,00%

493

Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также 732
педагогическим работникам,вышедшим на пенсию , краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

1003

5056802

000

93 800,00

46 000,00

30 189,72

-63 610,28

-15 810,28

32,19%

65,63%

494

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056802

666

93 800,00

46 000,00

30 189,72

-63 610,28

-15 810,28

32,19%

65,63%

495

Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

732

1003

5057800

000

1 899 200,00

1 021 718,00

855 061,93

-1 044 138,07

-166 656,07

45,02%

83,69%

496

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

732

1003

5057805

000

709 800,00

377 918,00

322 162,72

-387 637,28

-55 755,28

45,39%

85,25%

497

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057805

666

709 800,00

377 918,00

322 162,72

-387 637,28

-55 755,28

45,39%

85,25%

498

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( лица, их заменяющие) - инвалиды

732

1003

5057806

000

883 300,00

464 000,00

448 500,00

-434 800,00

-15 500,00

50,78%

96,66%

499

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057806

666

883 300,00

464 000,00

448 500,00

-434 800,00

-15 500,00

50,78%

96,66%

500

Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в 732
том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

1003

5057808

000

124 100,00

62 000,00

25 300,00

-98 800,00

-36 700,00

20,39%

40,81%

501

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057808

666

124 100,00

62 000,00

25 300,00

-98 800,00

-36 700,00

20,39%

40,81%

502

Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого 732
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, имеющим детей, в которых
родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования,
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

1003

5057809

000

32 800,00

4 000,00

3 000,00

-29 800,00

-1 000,00

9,15%

75,00%

503

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057809

666

32 800,00

4 000,00

3 000,00

-29 800,00

-1 000,00

9,15%

75,00%

504

Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и об- 732
ратно

1003

5057810

000

15 600,00

15 600,00

14 500,00

-1 100,00

-1 100,00

92,95%

92,95%

505

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057810

666

15 600,00

15 600,00

14 500,00

-1 100,00

-1 100,00

92,95%

92,95%

506

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно- 732
курортного лечения и обратно

1003

5057811

000

116 700,00

90 000,00

38 204,50

-78 495,50

-51 795,50

32,74%

42,45%

507

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057811

666

116 700,00

90 000,00

38 204,50

-78 495,50

-51 795,50

32,74%

42,45%

508

Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов вну- 732
тренних дел

1003

5057812

000

16 900,00

8 200,00

3 394,71

-13 505,29

-4 805,29

20,09%

41,40%

509

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057812

666

16 900,00

8 200,00

3 394,71

-13 505,29

-4 805,29

20,09%

41,40%

510

Закон края «О социальной поддержке инвалидов»

732

1003

5057900

000

1 596 800,00

977 190,00

904 012,66

-692 787,34

-73 177,34

56,61%

92,51%

511

Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за 732
содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

1003

5057904

000

237 900,00

215 000,00

184 714,84

-53 185,16

-30 285,16

77,64%

85,91%

512

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057904

666

237 900,00

215 000,00

184 714,84

-53 185,16

-30 285,16

77,64%

85,91%

513

Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературуинвалидам, родителям или законным пред- 732
ставителям детей-инвалидов

1003

5057906

000

63 600,00

47 079,00

28 601,00

-34 999,00

-18 478,00

44,97%

60,75%

514

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057906

666

63 600,00

47 079,00

28 601,00

-34 999,00

-18 478,00

44,97%

60,75%

515

Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей- 732
инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

1003

5057907

000

27 800,00

2 000,00

600,00

-27 200,00

-1 400,00

2,16%

30,00%

516

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057907

666

27 800,00

2 000,00

600,00

-27 200,00

-1 400,00

2,16%

30,00%

517

Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту проведения обсле- 732
дования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

1003

5057909

000

376 200,00

240 000,00

240 000,00

-136 200,00

0,00

63,80%

100,00%

518

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057909

666

376 200,00

240 000,00

240 000,00

-136 200,00

0,00

63,80%

100,00%

519

Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обуче- 732
ние на дому

1003

5057911

000

891 300,00

473 111,00

450 096,82

-441 203,18

-23 014,18

50,50%

95,14%

520

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057911

666

891 300,00

473 111,00

450 096,82

-441 203,18

-23 014,18

50,50%

95,14%

521

Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

732

1003

5059100

000

694 900,00

268 800,00

173 877,05

-521 022,95

-94 922,95

25,02%

64,69%

522

Социальное пособие на погребение

732

1003

5059101

000

437 600,00

218 800,00

163 987,87

-273 612,13

-54 812,13

37,47%

74,95%

523

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059101

666

437 600,00

218 800,00

163 987,87

-273 612,13

-54 812,13

37,47%

74,95%

524

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

732

1003

5059102

000

249 600,00

50 000,00

9 889,18

-239 710,82

-40 110,82

3,96%

19,78%

525

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059102

666

249 600,00

50 000,00

9 889,18

-239 710,82

-40 110,82

3,96%

19,78%

526

Доставка и пересылка социального пособия на погребение

732

1003

5059103

000

7 700,00

0,00

0,00

-7 700,00

0,00

0,00%

0,00%

527

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059103

666

7 700,00

0,00

0,00

-7 700,00

0,00

0,00%

0,00%

528

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их се- 732
мей»

1003

5059400

000

795 880,00

550 580,00

542 400,00

-253 480,00

-8 180,00

68,15%

98,51%

529

Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию

732

1003

5059401

000

117 000,00

117 000,00

114 000,00

-3 000,00

-3 000,00

97,44%

97,44%

530

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059401

666

117 000,00

117 000,00

114 000,00

-3 000,00

-3 000,00

97,44%

97,44%

531

Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

732

1003

5059402

000

666 000,00

427 500,00

427 500,00

-238 500,00

0,00

64,19%

100,00%

532

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059402

666

666 000,00

427 500,00

427 500,00

-238 500,00

0,00

64,19%

100,00%

533

Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и еже- 732
месячных денежных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

1003

5059403

000

12 880,00

6 080,00

900,00

-11 980,00

-5 180,00

6,99%

14,80%

534

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059403

666

12 880,00

6 080,00

900,00

-11 980,00

-5 180,00

6,99%

14,80%

535

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»

732

1003

5059800

000

101 400,00

50 700,00

0,00

-101 400,00

-50 700,00

0,00%

0,00%

536

Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) 732
диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

1003

5059801

000

99 600,00

49 800,00

0,00

-99 600,00

-49 800,00

0,00%

0,00%

537

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059801

666

99 600,00

49 800,00

0,00

-99 600,00

-49 800,00

0,00%

0,00%

538

Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

732

1003

5059802

000

1 800,00

900,00

0,00

-1 800,00

-900,00

0,00%

0,00%

539

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059802

666

1 800,00

900,00

0,00

-1 800,00

-900,00

0,00%

0,00%

540

Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы

732

1003

5223700

000

23 470 200,00

11 003 000,00

9 653 000,00

-13 817 200,00

-1 350 000,00

41,13%

87,73%

32
541
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком 732
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение)
или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

1003

5223738

000

23 062 100,00

11 000 000,00

9 650 000,00

-13 412 100,00

-1 350 000,00

41,84%

87,73%

542

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5223738

666

23 062 100,00

11 000 000,00

9 650 000,00

-13 412 100,00

-1 350 000,00

41,84%

87,73%

543

Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему 732
с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при
условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное
учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

1003

5223739

000

408 100,00

3 000,00

3 000,00

-405 100,00

0,00

0,74%

100,00%

544

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5223739

666

408 100,00

3 000,00

3 000,00

-405 100,00

0,00

0,74%

100,00%

545

Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

732

1003

5226800

000

1 404 400,00

604 000,00

500 000,00

-904 400,00

-104 000,00

35,60%

82,78%

546

Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, 732
одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

1003

5226805

000

1 380 000,00

600 000,00

500 000,00

-880 000,00

-100 000,00

36,23%

83,33%

547

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5226805

666

1 380 000,00

600 000,00

500 000,00

-880 000,00

-100 000,00

36,23%

83,33%

548

Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсио- 732
нерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

1003

5226806

000

24 400,00

4 000,00

0,00

-24 400,00

-4 000,00

0,00%

0,00%

549

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5226806

666

24 400,00

4 000,00

0,00

-24 400,00

-4 000,00

0,00%

0,00%

550

Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы

732

1003

5227100

000

2 063 300,00

961 700,00

818 700,00

-1 244 600,00

-143 000,00

39,68%

85,13%

551

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной си- 732
туации

1003

5227101

000

1 323 200,00

600 000,00

467 000,00

-856 200,00

-133 000,00

35,29%

77,83%

552

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5227101

666

1 323 200,00

600 000,00

467 000,00

-856 200,00

-133 000,00

35,29%

77,83%

553

Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим 732
неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

1003

5227102

000

684 500,00

342 000,00

332 000,00

-352 500,00

-10 000,00

48,50%

97,08%

554

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5227102

666

684 500,00

342 000,00

332 000,00

-352 500,00

-10 000,00

48,50%

97,08%

555

Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и 732
электропроводки

1003

5227103

000

19 700,00

19 700,00

19 700,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

556

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5227103

666

19 700,00

19 700,00

19 700,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

557

Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

732

1003

5227104

000

35 900,00

0,00

0,00

-35 900,00

0,00

0,00%

0,00%

558

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5227104

666

35 900,00

0,00

0,00

-35 900,00

0,00

0,00%

0,00%

559

Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы

732

1003

7950700

000

4 048 440,00

2 886 296,35

2 803 288,77

-1 245 151,23

-83 007,58

69,24%

97,12%

560

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан

732

1003

7950701

000

2 479 000,00

2 034 344,16

2 034 344,16

-444 655,84

0,00

82,06%

100,00%

561

Социальные выплаты

732

1003

7950701

005

2 479 000,00

2 034 344,16

2 034 344,16

-444 655,84

0,00

82,06%

100,00%

562

Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных катего- 732
рий граждан

1003

7950702

000

97 100,00

40 000,00

40 000,00

-57 100,00

0,00

41,19%

100,00%

563

Социальные выплаты

732

1003

7950702

005

97 100,00

40 000,00

40 000,00

-57 100,00

0,00

41,19%

100,00%

564

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 732
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

1003

7950704

000

857 340,00

451 952,19

430 564,48

-426 775,52

-21 387,71

50,22%

95,27%

565

Социальные выплаты

732

1003

7950704

005

857 340,00

451 952,19

430 564,48

-426 775,52

-21 387,71

50,22%

95,27%

566

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры 732
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

1003

7950705

000

90 000,00

45 000,00

35 000,13

-54 999,87

-9 999,87

38,89%

77,78%

567

Социальные выплаты

732

1003

7950705

005

90 000,00

45 000,00

35 000,13

-54 999,87

-9 999,87

38,89%

77,78%

568

Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией 732
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную
собственность

1003

7950706

000

40 000,00

40 000,00

0,00

-40 000,00

-40 000,00

0,00%

0,00%

569

Социальные выплаты

732

1003

7950706

005

40 000,00

40 000,00

0,00

-40 000,00

-40 000,00

0,00%

0,00%

570

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услугипо захоронению граждан, за- 732
ключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания в обмен на передачу жилого помещения в
муниципальную собственность

1003

7950707

000

45 000,00

15 000,00

15 000,00

-30 000,00

0,00

33,33%

100,00%

571

Социальные выплаты

732

1003

7950707

005

45 000,00

15 000,00

15 000,00

-30 000,00

0,00

33,33%

100,00%

572

Возмещение затрат транспортным организациям, инд.предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за пассажирскую пере- 732
возку автомобильным транспортом в режиме заказного такси по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

1003

7950709

000

60 000,00

30 000,00

18 380,00

-41 620,00

-11 620,00

30,63%

61,27%

573

Социальные выплаты

732

1003

7950709

005

60 000,00

30 000,00

18 380,00

-41 620,00

-11 620,00

30,63%

61,27%

574

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города

732

1003

7950710

000

330 000,00

230 000,00

230 000,00

-100 000,00

0,00

69,70%

100,00%

575

Социальные выплаты

732

1003

7950710

005

330 000,00

230 000,00

230 000,00

-100 000,00

0,00

69,70%

100,00%

576

Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил ветеранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Желез- 732
ногорск

1003

7950716

000

50 000,00

0,00

0,00

-50 000,00

0,00

0,00%

0,00%

577

Социальные выплаты

732

1003

7950716

005

50 000,00

0,00

0,00

-50 000,00

0,00

0,00%

0,00%

578

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732

1003

7951100

000

26 439 400,00

13 571 841,40

13 332 489,99

-13 106 910,01

-239 351,41

50,43%

98,24%

579

Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские пере- 732
возки отдельных категорий граждан с 50% скидкой за проезд

1003

7951101

000

1 052 700,00

385 000,00

383 539,00

-669 161,00

-1 461,00

36,43%

99,62%

580

Социальные выплаты

732

1003

7951101

005

1 052 700,00

385 000,00

383 539,00

-669 161,00

-1 461,00

36,43%

99,62%

581

Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной си- 732
туации

1003

7951102

000

1 146 420,00

447 621,40

442 987,60

-703 432,40

-4 633,80

38,64%

98,96%

582

Социальные выплаты

732

1003

7951102

005

1 146 420,00

447 621,40

442 987,60

-703 432,40

-4 633,80

38,64%

98,96%

583

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан

732

1003

7951103

000

3 913 800,00

1 913 800,00

1 912 300,00

-2 001 500,00

-1 500,00

48,86%

99,92%

584

Социальные выплаты

732

1003

7951103

005

3 913 800,00

1 913 800,00

1 912 300,00

-2 001 500,00

-1 500,00

48,86%

99,92%

585

Оказание адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно- 732
курортное лечение

1003

7951104

000

1 850 000,00

1 850 000,00

1 850 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

586

Социальные выплаты

732

1003

7951104

005

1 850 000,00

1 850 000,00

1 850 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

587

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию

732

1003

7951105

000

700 000,00

620 000,00

619 399,90

-80 600,10

-600,10

88,49%

99,90%

588

Социальные выплаты

732

1003

7951105

005

700 000,00

620 000,00

619 399,90

-80 600,10

-600,10

88,49%

99,90%

589

Оказание единовременной адресной материальной помощи работникам муниципальных организаций в размере 6000 рублей

732

1003

7951106

000

450 000,00

258 000,00

258 000,00

-192 000,00

0,00

57,33%

100,00%

590

Социальные выплаты

732

1003

7951106

005

450 000,00

258 000,00

258 000,00

-192 000,00

0,00

57,33%

100,00%

591

Денежная компенсационная выплата работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оплата труда которых осу- 732
ществляется по 1 -9 разряду тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО Железногорск, или оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 1735-2971 руб

1003

7951108

000

360 000,00

320 000,00

312 808,31

-47 191,69

-7 191,69

86,89%

97,75%

592

Социальные выплаты

732

1003

7951108

005

360 000,00

320 000,00

312 808,31

-47 191,69

-7 191,69

86,89%

97,75%

593

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих 732
в домах, в которыхразмер платы за содержание и ремонт жилых помещений утверждается постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск

1003

7951111

000

10 252 600,00

5 126 300,00

5 126 300,00

-5 126 300,00

0,00

50,00%

100,00%

594

Социальные выплаты

732

1003

7951111

005

10 252 600,00

5 126 300,00

5 126 300,00

-5 126 300,00

0,00

50,00%

100,00%

595

Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярско- 732
го края"

1003

7951112

000

8 000,00

0,00

0,00

-8 000,00

0,00

0,00%

0,00%

596

Социальные выплаты

732

1003

7951112

005

8 000,00

0,00

0,00

-8 000,00

0,00

0,00%

0,00%

597

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

732

1003

7951113

000

275 650,00

133 200,00

133 200,00

-142 450,00

0,00

48,32%

100,00%

598

Социальные выплаты

732

1003

7951113

005

275 650,00

133 200,00

133 200,00

-142 450,00

0,00

48,32%

100,00%

599

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

732

1003

7951114

000

100 000,00

0,00

0,00

-100 000,00

0,00

0,00%

0,00%

600

Социальные выплаты

732

1003

7951114

005

100 000,00

0,00

0,00

-100 000,00

0,00

0,00%

0,00%

601

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

732

1003

7951115

000

250 000,00

101 500,00

97 705,18

-152 294,82

-3 794,82

39,08%

96,26%

602

Социальные выплаты

732

1003

7951115

005

250 000,00

101 500,00

97 705,18

-152 294,82

-3 794,82

39,08%

96,26%

603

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети

732

1003

7951116

000

31 380,00

15 420,00

15 150,00

-16 230,00

-270,00

48,28%

98,25%

604

Социальные выплаты

732

1003

7951116

005

31 380,00

15 420,00

15 150,00

-16 230,00

-270,00

48,28%

98,25%

605

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рождения (70,75,80,85,90,95,100 лет и более)

732

1003

7951117

000

5 000,00

1 000,00

1 000,00

-4 000,00

0,00

20,00%

100,00%

606

Мероприятия в области социальной политики

732

1003

7951117

068

5 000,00

1 000,00

1 000,00

-4 000,00

0,00

20,00%

100,00%

607

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск

732

1003

7951121

000

150 000,00

150 000,00

0,00

-150 000,00

-150 000,00

0,00%

0,00%

608

Социальные выплаты

732

1003

7951121

005

150 000,00

150 000,00

0,00

-150 000,00

-150 000,00

0,00%

0,00%

609

Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров транспор- 732
том общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по
льготным тарифам

1003

7951122

000

5 893 850,00

2 250 000,00

2 180 100,00

-3 713 750,00

-69 900,00

36,99%

96,89%

610

Социальные выплаты

732

1003

7951122

005

5 893 850,00

2 250 000,00

2 180 100,00

-3 713 750,00

-69 900,00

36,99%

96,89%

611

Охрана семьи и детства

732

1004

0000000

000

7 148 600,00

5 412 300,00

5 285 946,95

-1 862 653,05

-126 353,05

73,94%

97,67%

612

Закон края «О защите прав ребенка»

732

1004

5057700

000

220 600,00

110 300,00

0,00

-220 600,00

-110 300,00

0,00%

0,00%

613

Проведение текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди- 732
телей

1004

5057715

000

220 600,00

110 300,00

0,00

-220 600,00

-110 300,00

0,00%

0,00%

614

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1004

5057715

666

220 600,00

110 300,00

0,00

-220 600,00

-110 300,00

0,00%

0,00%

615

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,реализующих основную общеобра- 732
зовательную программу дошкольного образования

1004

5206000

000

6 928 000,00

5 302 000,00

5 285 946,95

-1 642 053,05

-16 053,05

76,30%

99,70%

616

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобра- 732
зовательную программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку

1004

5206001

000

6 792 200,00

5 300 000,00

5 285 946,95

-1 506 253,05

-14 053,05

77,82%

99,73%

617

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1004

5206001

666

6 792 200,00

5 300 000,00

5 285 946,95

-1 506 253,05

-14 053,05

77,82%

99,73%

618

Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы 732
за содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

1004

5206002

000

135 800,00

2 000,00

0,00

-135 800,00

-2 000,00

0,00%

0,00%

619

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1004

5206002

666

135 800,00

2 000,00

0,00

-135 800,00

-2 000,00

0,00%

0,00%

620

Другие вопросы в области социальной политики

732

1006

0000000

000

41 353 172,00

20 105 428,00

20 069 679,77

-21 283 492,23

-35 748,23

48,53%

99,82%

621

Долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы

732

1006

5227000

000

1 747 200,00

0,00

0,00

-1 747 200,00

0,00

0,00%

0,00%

622

Приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учреждений социального обслуживания населения и реабили- 732
тации инвалидов

1006

5227007

000

1 747 200,00

0,00

0,00

-1 747 200,00

0,00

0,00%

0,00%

623

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

732

1006

5227007

667

1 747 200,00

0,00

0,00

-1 747 200,00

0,00

0,00%

0,00%

624

Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы

732

1006

7950700

000

137 000,00

137 000,00

137 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

625

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

732

1006

7950703

000

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

626

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7950703

500

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

627

Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни

732

1006

7950715

000

47 000,00

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

628

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7950715

500

47 000,00

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732

1006

7951100

000

180 000,00

90 000,00

90 000,00

-90 000,00

0,00

50,00%

100,00%

630

Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах соци- 732
альной поддержки отдельных категорий граждан

1006

7951119

000

80 000,00

40 000,00

40 000,00

-40 000,00

0,00

50,00%

100,00%

631

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7951119

500

80 000,00

40 000,00

40 000,00

-40 000,00

0,00

50,00%

100,00%

632

Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки

732

1006

7951120

000

100 000,00

50 000,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

50,00%

100,00%

633

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7951120

500

100 000,00

50 000,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

50,00%

100,00%

634

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010- 732
2012 годы"

1006

7951700

000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

635

Проведение энергетических обследований

732

1006

7951702

000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

636

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7951702

500

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

637

Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы

732

1006

7952000

000

623 472,00

248 305,00

244 969,50

-378 502,50

-3 335,50

39,29%

98,66%

638

Приобретение реабилитационного оборудования для социально бытовой адаптации

732

1006

7952001

000

6 000,00

0,00

0,00

-6 000,00

0,00

0,00%

0,00%

639

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

732

1006

7952001

665

6 000,00

0,00

0,00

-6 000,00

0,00

0,00%

0,00%

640

Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

732

1006

7952002

000

150 000,00

50 000,00

50 000,00

-100 000,00

0,00

33,33%

100,00%

641

Субсидии некоммерческим организациям

732

1006

7952002

019

150 000,00

50 000,00

50 000,00

-100 000,00

0,00

33,33%

100,00%

642

Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги по доставке детей-инвалидов к месту 732
учебы

1006

7952003

000

456 000,00

191 333,00

191 333,00

-264 667,00

0,00

41,96%

100,00%

643

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7952003

500

456 000,00

191 333,00

191 333,00

-264 667,00

0,00

41,96%

100,00%

644

Приобретение реабилитационного оборудования для социально-психологической реабилитации

732

1006

7952005

000

4 500,00

0,00

0,00

-4 500,00

0,00

0,00%

0,00%

645

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

732

1006

7952005

665

4 500,00

0,00

0,00

-4 500,00

0,00

0,00%

0,00%

646

Приобретение реабилитационного оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом

732

1006

7952008

000

6 972,00

6 972,00

3 636,50

-3 335,50

-3 335,50

52,16%

52,16%

647

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

732

1006

7952008

665

6 972,00

6 972,00

3 636,50

-3 335,50

-3 335,50

52,16%

52,16%

648

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномо- 732
чий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

1006

9210200

000

38 565 500,00

19 530 123,00

19 497 710,27

-19 067 789,73

-32 412,73

50,56%

99,83%

649

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты на- 732
селения

1006

9210202

000

38 565 500,00

19 530 123,00

19 497 710,27

-19 067 789,73

-32 412,73

50,56%

99,83%

650

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1006

9210202

666

38 565 500,00

19 530 123,00

19 497 710,27

-19 067 789,73

-32 412,73

50,56%

99,83%

651

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"

733

0000

0000000

000

242 642 203,87

125 784 063,23

124 662 867,95

-117 979 335,92

-1 121 195,28

51,38%

99,11%

652

ОБРАЗОВАНИЕ

733

0700

0000000

000

65 479 932,00

39 449 705,00

39 375 455,00

-26 104 477,00

-74 250,00

60,13%

99,81%

653

Общее образование

733

0702

0000000

000

65 000 402,00

38 970 175,00

38 895 925,00

-26 104 477,00

-74 250,00

59,84%

99,81%

654

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на вы- 733
полнение муниципального задания

0702

4239200

000

62 787 978,00

38 197 961,00

38 197 961,00

-24 590 017,00

0,00

60,84%

100,00%

655

Субсидии некоммерческим организациям

733

0702

4239200

019

62 787 978,00

38 197 961,00

38 197 961,00

-24 590 017,00

0,00

60,84%

100,00%

656

Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы

733

0702

5220400

000

549 750,00

324 000,00

249 750,00

-300 000,00

-74 250,00

45,43%

77,08%

657

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений куль- 733
туры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности

0702

5220447

000

324 000,00

324 000,00

249 750,00

-74 250,00

-74 250,00

77,08%

77,08%

658

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0702

5220447

667

324 000,00

324 000,00

249 750,00

-74 250,00

-74 250,00

77,08%

77,08%

659

Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 733
области культуры

0702

5220450

000

225 750,00

0,00

0,00

-225 750,00

0,00

0,00%

0,00%

660

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0702

5220450

667

225 750,00

0,00

0,00

-225 750,00

0,00

0,00%

0,00%

661

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 733
на 2011-2013 годы

0702

5225100

000

1 009 900,00

0,00

0,00

-1 009 900,00

0,00

0,00%

0,00%

662

Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего законодательства

733

0702

5225107

000

1 009 900,00

0,00

0,00

-1 009 900,00

0,00

0,00%

0,00%

663

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0702

5225107

667

1 009 900,00

0,00

0,00

-1 009 900,00

0,00

0,00%

0,00%

664

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

733

0702

7950600

000

10 214,00

10 214,00

10 214,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

665

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета

733

0702

7950608

000

10 214,00

10 214,00

10 214,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

666

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0702

7950608

665

10 214,00

10 214,00

10 214,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

667

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012- 733
2014 годы"

0702

7951200

000

112 560,00

108 000,00

108 000,00

-4 560,00

0,00

95,95%

100,00%

668

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета

733

0702

7951201

000

4 560,00

0,00

0,00

-4 560,00

0,00

0,00%

0,00%

669

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0702

7951201

665

4 560,00

0,00

0,00

-4 560,00

0,00

0,00%

0,00%

670

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений 733
культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности за счет средств
местного бюджета

0702

7951204

000

108 000,00

108 000,00

108 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

671

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0702

7951204

665

108 000,00

108 000,00

108 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

672

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010- 733
2012 годы"

0702

7951700

000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

673

Проведение энергетических обследований

733

0702

7951702

000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

674

Субсидии некоммерческим организациям

733

0702

7951702

019

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

675

Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

733

0702

7952200

000

330 000,00

130 000,00

130 000,00

-200 000,00

0,00

39,39%

100,00%

676

Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовыхмероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае- 733
вой уровень организации

0702

7952202

000

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

677

Субсидии некоммерческим организациям

733

0702

7952202

019

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

678

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми

733

0702

7952203

000

300 000,00

100 000,00

100 000,00

-200 000,00

0,00

33,33%

100,00%

679

Субсидии некоммерческим организациям

733

0702

7952203

019

300 000,00

100 000,00

100 000,00

-200 000,00

0,00

33,33%

100,00%

680

Молодежная политика и оздоровление детей

733

0707

0000000

000

479 530,00

479 530,00

479 530,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

681

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

733

0707

7950100

000

479 530,00

479 530,00

479 530,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

682

Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

733

0707

7950101

000

329 530,00

329 530,00

329 530,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

683

Субсидии некоммерческим организациям

733

0707

7950101

019

329 530,00

329 530,00

329 530,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

684

Вовлечение молодежи в социальную практику, развитиедобровольческого движения, поддержка молодежных социально-значимых ини- 733
циатив и молодежных общественных организаций

0707

7950102

000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

685

Субсидии некоммерческим организациям

733

0707

7950102

019

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

686

КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ

733

0800

0000000

000

175 957 851,87

85 987 223,23

84 940 277,95

-91 017 573,92

-1 046 945,28

48,27%

98,78%

687

Культура

733

0801

0000000

000

173 750 351,87

84 694 883,23

83 653 899,91

-90 096 451,96

-1 040 983,32

48,15%

98,77%

688

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- 733
Петербурга

0801

4400200

000

82 400,00

0,00

0,00

-82 400,00

0,00

0,00%

0,00%

689

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

733

0801

4400200

668

82 400,00

0,00

0,00

-82 400,00

0,00

0,00%

0,00%

690

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на 733
выполнение муниципального задания

0801

4409100

000

29 113 622,00

14 712 261,00

14 712 261,00

-14 401 361,00

0,00

50,53%

100,00%

691

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

4409100

019

29 113 622,00

14 712 261,00

14 712 261,00

-14 401 361,00

0,00

50,53%

100,00%

692

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на 733
выполнение муниципального задания

0801

4409200

000

46 052 498,23

24 054 568,23

24 054 568,23

-21 997 930,00

0,00

52,23%

100,00%

693

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

4409200

019

46 052 498,23

24 054 568,23

24 054 568,23

-21 997 930,00

0,00

52,23%

100,00%

694

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

733

0801

4409900

000

6 607 627,00

3 271 361,00

2 727 054,68

-3 880 572,32

-544 306,32

41,27%

83,36%

695

Выполнение функций бюджетными учреждениями

733

0801

4409900

001

6 607 627,00

3 271 361,00

2 727 054,68

-3 880 572,32

-544 306,32

41,27%

83,36%

696

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муници- 733
пального задания

0801

4419200

000

10 700 675,00

5 368 591,00

5 368 591,00

-5 332 084,00

0,00

50,17%

100,00%

697

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

4419200

019

10 700 675,00

5 368 591,00

5 368 591,00

-5 332 084,00

0,00

50,17%

100,00%

698

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям– библиотекам – на выполнение муниципального задания

733

0801

4429200

000

28 553 277,00

14 639 216,00

14 639 216,00

-13 914 061,00

0,00

51,27%

100,00%

699

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

4429200

019

28 553 277,00

14 639 216,00

14 639 216,00

-13 914 061,00

0,00

51,27%

100,00%

700

Предоставление субсидий муниципальнымбюджетным учреждениям – театрам, концертным и другим организациям исполнительских 733
искусств – на выполнение муниципального задания

0801

4439200

000

42 352 355,64

21 389 219,00

21 389 219,00

-20 963 136,64

0,00

50,50%

100,00%

701

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

4439200

019

42 352 355,64

21 389 219,00

21 389 219,00

-20 963 136,64

0,00

50,50%

100,00%

702

Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы

733

0801

5220400

000

632 600,00

480 600,00

0,00

-632 600,00

-480 600,00

0,00%

0,00%

703

Комплектование фондов муниципальных библиотек края

733

0801

5220440

000

106 000,00

106 000,00

0,00

-106 000,00

-106 000,00

0,00%

0,00%

704

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

5220440

667

106 000,00

106 000,00

0,00

-106 000,00

-106 000,00

0,00%

0,00%

705

Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений 733
культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры

0801

5220443

000

204 600,00

204 600,00

0,00

-204 600,00

-204 600,00

0,00%

0,00%

706

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

5220443

667

204 600,00

204 600,00

0,00

-204 600,00

-204 600,00

0,00%

0,00%

707

Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреж- 733
дений в области культуры

0801

5220446

000

162 000,00

58 000,00

0,00

-162 000,00

-58 000,00

0,00%

0,00%

708

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

5220446

667

162 000,00

58 000,00

0,00

-162 000,00

-58 000,00

0,00%

0,00%

709

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений куль- 733
туры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности

0801

5220447

000

160 000,00

112 000,00

0,00

-160 000,00

-112 000,00

0,00%

0,00%

710

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

5220447

667

160 000,00

112 000,00

0,00

-160 000,00

-112 000,00

0,00%

0,00%

711

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 733
на 2011-2013 годы

0801

5225100

000

6 789 430,00

0,00

0,00

-6 789 430,00

0,00

0,00%

0,00%

712

Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего законодательства

733

0801

5225107

000

6 789 430,00

0,00

0,00

-6 789 430,00

0,00

0,00%

0,00%

713

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

5225107

667

6 789 430,00

0,00

0,00

-6 789 430,00

0,00

0,00%

0,00%

714

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

733

0801

7950600

000

814 390,00

477 080,00

474 175,00

-340 215,00

-2 905,00

58,22%

99,39%

715

Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр кукол " Золотой ключик"

733

0801

7950602

000

727 310,00

390 000,00

390 000,00

-337 310,00

0,00

53,62%

100,00%

716

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

7950602

019

727 310,00

390 000,00

390 000,00

-337 310,00

0,00

53,62%

100,00%

717

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

733

0801

7950607

000

33 025,00

33 025,00

33 025,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

718

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0801

7950607

665

33 025,00

33 025,00

33 025,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

719

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета

733

0801

7950608

000

2 905,00

2 905,00

0,00

-2 905,00

-2 905,00

0,00%

0,00%

720

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0801

7950608

665

2 905,00

2 905,00

0,00

-2 905,00

-2 905,00

0,00%

0,00%

721

Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений 733
культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры за счет средств местного бюджета

0801

7950609

000

51 150,00

51 150,00

51 150,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

722

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0801

7950609

665

51 150,00

51 150,00

51 150,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

723

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012- 733
2014 годы"

0801

7951200

000

436 677,00

301 987,00

288 815,00

-147 862,00

-13 172,00

66,14%

95,64%

724

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета

733

0801

7951201

000

83 487,00

83 487,00

70 315,00

-13 172,00

-13 172,00

84,22%

84,22%

725

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0801

7951201

665

83 487,00

83 487,00

70 315,00

-13 172,00

-13 172,00

84,22%

84,22%

34
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений 733
культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности за счет средств
местного бюджета

0801

7951204

000

40 000,00

28 000,00

28 000,00

-12 000,00

0,00

70,00%

100,00%

727

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0801

7951204

665

40 000,00

28 000,00

28 000,00

-12 000,00

0,00

70,00%

100,00%

728

Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учрежде- 733
ний в области культуры за счет средств местного бюджета

0801

7951205

000

40 500,00

40 500,00

40 500,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

729

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0801

7951205

665

40 500,00

40 500,00

40 500,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

730

Противопожарные мероприятия

733

0801

7951206

000

272 690,00

150 000,00

150 000,00

-122 690,00

0,00

55,01%

100,00%

731

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

7951206

019

272 690,00

150 000,00

150 000,00

-122 690,00

0,00

55,01%

100,00%

732

Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры

733

0801

8700000

000

1 614 800,00

0,00

0,00

-1 614 800,00

0,00

0,00%

0,00%

733

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

8700000

667

1 614 800,00

0,00

0,00

-1 614 800,00

0,00

0,00%

0,00%

734

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

733

0804

0000000

000

2 207 500,00

1 292 340,00

1 286 378,04

-921 121,96

-5 961,96

58,27%

99,54%

735

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

733

0804

7950600

000

2 000 000,00

1 146 840,00

1 140 878,04

-859 121,96

-5 961,96

57,04%

99,48%

736

Проведение городских праздничных мероприятий

733

0804

7950604

000

2 000 000,00

1 146 840,00

1 140 878,04

-859 121,96

-5 961,96

57,04%

99,48%

737

Субсидии некоммерческим организациям

733

0804

7950604

019

1 900 000,00

1 046 840,00

1 046 840,00

-853 160,00

0,00

55,10%

100,00%

738

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

733

0804

7950604

023

100 000,00

100 000,00

94 038,04

-5 961,96

-5 961,96

94,04%

94,04%

739

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотическими средствами и их неза- 733
конному обороту" на 2011-2013 годы

0804

7951800

000

207 500,00

145 500,00

145 500,00

-62 000,00

0,00

70,12%

100,00%

740

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

733

0804

7951801

000

207 500,00

145 500,00

145 500,00

-62 000,00

0,00

70,12%

100,00%

741

Субсидии некоммерческим организациям

733

0804

7951801

019

207 500,00

145 500,00

145 500,00

-62 000,00

0,00

70,12%

100,00%

742

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

733

1000

0000000

000

1 204 420,00

347 135,00

347 135,00

-857 285,00

0,00

28,82%

100,00%

743

Социальное обеспечение населения

733

1003

0000000

000

686 820,00

297 135,00

297 135,00

-389 685,00

0,00

43,26%

100,00%

744

Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы

733

1003

7950700

000

503 340,00

297 135,00

297 135,00

-206 205,00

0,00

59,03%

100,00%

745

Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических ре- 733
прессий; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

1003

7950713

000

400 800,00

241 500,00

241 500,00

-159 300,00

0,00

60,25%

100,00%

746

Субсидии некоммерческим организациям

733

1003

7950713

019

400 800,00

241 500,00

241 500,00

-159 300,00

0,00

60,25%

100,00%

747

Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения

733

1003

7950714

000

102 540,00

55 635,00

55 635,00

-46 905,00

0,00

54,26%

100,00%

748

Субсидии некоммерческим организациям

733

1003

7950714

019

102 540,00

55 635,00

55 635,00

-46 905,00

0,00

54,26%

100,00%

749

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

733

1003

7951100

000

183 480,00

0,00

0,00

-183 480,00

0,00

0,00%

0,00%

750

Новогодние мероприятия с вручением подарков детям

733

1003

7951109

000

183 480,00

0,00

0,00

-183 480,00

0,00

0,00%

0,00%

751

Субсидии некоммерческим организациям

733

1003

7951109

019

183 480,00

0,00

0,00

-183 480,00

0,00

0,00%

0,00%

752

Другие вопросы в области социальной политики

733

1006

0000000

000

517 600,00

50 000,00

50 000,00

-467 600,00

0,00

9,66%

100,00%

753

Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы

733

1006

7950700

000

90 000,00

50 000,00

50 000,00

-40 000,00

0,00

55,56%

100,00%

754

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения

733

1006

7950712

000

80 000,00

40 000,00

40 000,00

-40 000,00

0,00

50,00%

100,00%

755

Субсидии некоммерческим организациям

733

1006

7950712

019

80 000,00

40 000,00

40 000,00

-40 000,00

0,00

50,00%

100,00%

756

Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни

733

1006

7950715

000

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

757

Субсидии некоммерческим организациям

733

1006

7950715

019

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

758

Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы

733

1006

7952000

000

427 600,00

0,00

0,00

-427 600,00

0,00

0,00%

0,00%

759

Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"

733

1006

7952006

000

427 600,00

0,00

0,00

-427 600,00

0,00

0,00%

0,00%

760

Субсидии некоммерческим организациям

733

1006

7952006

019

427 600,00

0,00

0,00

-427 600,00

0,00

0,00%

0,00%

761

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

734

0000

0000000

000

1 229 603 109,25

659 915 157,19

602 955 619,47

-626 647 489,78

-56 959 537,72

49,04%

91,37%

762

ОБРАЗОВАНИЕ

734

0700

0000000

000

1 223 412 969,25

657 198 197,19

600 651 573,05

-622 761 396,20

-56 546 624,14

49,10%

91,40%

763

Дошкольное образование

734

0701

0000000

000

565 482 358,00

289 325 290,27

251 535 217,16

-313 947 140,84

-37 790 073,11

44,48%

86,94%

764

Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания

734

0701

4209100

000

24 091 152,00

12 460 323,00

12 460 323,00

-11 630 829,00

0,00

51,72%

100,00%

765

Субсидии некоммерческим организациям

734

0701

4209100

019

24 091 152,00

12 460 323,00

12 460 323,00

-11 630 829,00

0,00

51,72%

100,00%

766

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания

734

0701

4209200

000

8 208 992,00

4 119 535,00

4 119 535,00

-4 089 457,00

0,00

50,18%

100,00%

767

Субсидии некоммерческим организациям

734

0701

4209200

019

8 208 992,00

4 119 535,00

4 119 535,00

-4 089 457,00

0,00

50,18%

100,00%

768

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

734

0701

4209900

000

499 711 974,00

257 956 032,27

225 021 581,64

-274 690 392,36

-32 934 450,63

45,03%

87,23%

769

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0701

4209900

001

499 416 825,00

257 956 032,27

225 021 581,64

-274 395 243,36

-32 934 450,63

45,06%

87,23%

770

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

734

0701

4209900

811

295 149,00

0,00

0,00

-295 149,00

0,00

0,00%

0,00%

771

Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образова- 734
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

0701

4367500

000

16 877 700,00

7 659 400,00

6 362 542,00

-10 515 158,00

-1 296 858,00

37,70%

83,07%

772

Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных об- 734
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

0701

4367501

000

16 710 700,00

7 574 400,00

6 299 639,38

-10 411 060,62

-1 274 760,62

37,70%

83,17%

773

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0701

4367501

667

16 710 700,00

7 574 400,00

6 299 639,38

-10 411 060,62

-1 274 760,62

37,70%

83,17%

774

Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реали- 734
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствместного бюджета муниципальными казеными учреждениями

0701

4367502

000

156 200,00

79 600,00

57 502,62

-98 697,38

-22 097,38

36,81%

72,24%

775

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0701

4367502

665

156 200,00

79 600,00

57 502,62

-98 697,38

-22 097,38

36,81%

72,24%

776

Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реали- 734
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствместного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями

0701

4367503

000

2 100,00

1 100,00

1 100,00

-1 000,00

0,00

52,38%

100,00%

777

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0701

4367503

665

2 100,00

1 100,00

1 100,00

-1 000,00

0,00

52,38%

100,00%

778

Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реали- 734
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствместного бюджета муниципальными автономными учреждениями

0701

4367504

000

8 700,00

4 300,00

4 300,00

-4 400,00

0,00

49,43%

100,00%

779

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0701

4367504

665

8 700,00

4 300,00

4 300,00

-4 400,00

0,00

49,43%

100,00%

780

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 734
на 2011-2013 годы

0701

5225100

000

4 476 740,00

0,00

0,00

-4 476 740,00

0,00

0,00%

0,00%

781

Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего законодательства

734

0701

5225107

000

4 476 740,00

0,00

0,00

-4 476 740,00

0,00

0,00%

0,00%

782

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0701

5225107

667

4 476 740,00

0,00

0,00

-4 476 740,00

0,00

0,00%

0,00%

783

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО 734
Железногорск на 2012-2014 годы"

0701

7951300

000

5 000 000,00

3 506 000,00

1 078 729,60

-3 921 270,40

-2 427 270,40

21,57%

30,77%

784

Приобретение оборудования для детских дошкольных учреждений

734

0701

7951307

000

5 000 000,00

3 506 000,00

1 078 729,60

-3 921 270,40

-2 427 270,40

21,57%

30,77%

785

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0701

7951307

001

5 000 000,00

3 506 000,00

1 078 729,60

-3 921 270,40

-2 427 270,40

21,57%

30,77%

786

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномо- 734
чий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

0701

9210200

000

7 115 800,00

3 624 000,00

2 492 505,92

-4 623 294,08

-1 131 494,08

35,03%

68,78%

787

Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 734
(группах) детей без взимания родительской платы

0701

9210213

000

7 115 800,00

3 624 000,00

2 492 505,92

-4 623 294,08

-1 131 494,08

35,03%

68,78%

788

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

734

0701

9210213

666

7 115 800,00

3 624 000,00

2 492 505,92

-4 623 294,08

-1 131 494,08

35,03%

68,78%

789

Общее образование

734

0702

0000000

000

565 055 666,25

320 754 520,92

306 604 764,30

-258 450 901,95

-14 149 756,62

54,26%

95,59%

790

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания

734

0702

4219200

000

16 898 562,68

9 469 307,00

9 469 307,00

-7 429 255,68

0,00

56,04%

100,00%

791

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

4219200

019

16 898 562,68

9 469 307,00

9 469 307,00

-7 429 255,68

0,00

56,04%

100,00%

792

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

734

0702

4219900

000

102 003 498,15

56 711 437,01

49 529 917,68

-52 473 580,47

-7 181 519,33

48,56%

87,34%

793

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0702

4219900

001

100 709 402,14

55 873 041,00

49 107 233,55

-51 602 168,59

-6 765 807,45

48,76%

87,89%

794

Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 734
эксплуатацией имущества городских округов

0702

4219900

810

569 311,01

438 611,01

350 184,13

-219 126,88

-88 426,88

61,51%

79,84%

795

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

734

0702

4219900

811

724 785,00

399 785,00

72 500,00

-652 285,00

-327 285,00

10,00%

18,13%

796

Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на вы- 734
полнение муниципального задания

0702

4239100

000

18 561 242,00

8 964 434,00

8 964 434,00

-9 596 808,00

0,00

48,30%

100,00%

797

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

4239100

019

18 561 242,00

8 964 434,00

8 964 434,00

-9 596 808,00

0,00

48,30%

100,00%

798

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на вы- 734
полнение муниципального задания

0702

4239200

000

26 837 611,00

14 866 094,00

14 866 094,00

-11 971 517,00

0,00

55,39%

100,00%

799

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

4239200

019

26 837 611,00

14 866 094,00

14 866 094,00

-11 971 517,00

0,00

55,39%

100,00%

800

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

734

0702

4239900

000

90 084 099,42

50 157 536,91

47 498 369,35

-42 585 730,07

-2 659 167,56

52,73%

94,70%

801

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0702

4239900

001

89 133 415,51

49 415 453,00

46 890 492,87

-42 242 922,64

-2 524 960,13

52,61%

94,89%

802

Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 734
эксплуатацией имущества городских округов

0702

4239900

810

532 882,44

324 282,44

222 158,44

-310 724,00

-102 124,00

41,69%

68,51%

803

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

734

0702

4239900

811

417 801,47

417 801,47

385 718,04

-32 083,43

-32 083,43

92,32%

92,32%

804

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

734

0702

5200900

000

7 548 900,00

4 700 600,00

4 604 699,98

-2 944 200,02

-95 900,02

61,00%

97,96%

805

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета

734

0702

5200901

000

7 070 600,00

4 400 900,00

4 312 790,27

-2 757 809,73

-88 109,73

61,00%

98,00%

806

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

734

0702

5200901

666

7 070 600,00

4 400 900,00

4 312 790,27

-2 757 809,73

-88 109,73

61,00%

98,00%

807

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета

734

0702

5200902

000

478 300,00

299 700,00

291 909,71

-186 390,29

-7 790,29

61,03%

97,40%

808

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

734

0702

5200902

666

478 300,00

299 700,00

291 909,71

-186 390,29

-7 790,29

61,03%

97,40%

809

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 734
на 2011-2013 годы

0702

5225100

000

5 010 330,00

0,00

0,00

-5 010 330,00

0,00

0,00%

0,00%

810

Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего законодательства

734

0702

5225107

000

5 010 330,00

0,00

0,00

-5 010 330,00

0,00

0,00%

0,00%

811

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0702

5225107

667

5 010 330,00

0,00

0,00

-5 010 330,00

0,00

0,00%

0,00%

812

Долгосрочная целевая программа "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы

734

0702

5226400

000

1 500 000,00

274 011,00

0,00

-1 500 000,00

-274 011,00

0,00%

0,00%

813

Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей тех- 734
нической направленности

0702

5226401

000

1 500 000,00

274 011,00

0,00

-1 500 000,00

-274 011,00

0,00%

0,00%

814

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0702

5226401

667

1 500 000,00

274 011,00

0,00

-1 500 000,00

-274 011,00

0,00%

0,00%

815

Долгосрочная целевая программа " От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы

734

0702

5226700

000

1 250 000,00

0,00

0,00

-1 250 000,00

0,00

0,00%

0,00%

816

Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности

734

0702

5226710

000

1 250 000,00

0,00

0,00

-1 250 000,00

0,00

0,00%

0,00%

817

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0702

5226710

667

1 250 000,00

0,00

0,00

-1 250 000,00

0,00

0,00%

0,00%

818

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012- 734
2014 годы"

0702

7951200

000

127 271,00

127 271,00

127 271,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

819

Противопожарные мероприятия

734

0702

7951206

000

127 271,00

127 271,00

127 271,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

820

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

7951206

019

127 271,00

127 271,00

127 271,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

821

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО 734
Железногорск на 2012-2014 годы"

0702

7951300

000

3 149 452,00

2 946 530,00

2 946 530,00

-202 922,00

0,00

93,56%

100,00%

822

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета

734

0702

7951302

000

202 922,00

0,00

0,00

-202 922,00

0,00

0,00%

0,00%

823

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0702

7951302

665

202 922,00

0,00

0,00

-202 922,00

0,00

0,00%

0,00%

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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824

Капитальный ремонт МАОУ ДОД ДООЦ "Горный"

734

0702

7951309

000

2 946 530,00

2 946 530,00

2 946 530,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

825

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

7951309

019

2 946 530,00

2 946 530,00

2 946 530,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

826

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734

0702

7951600

000

600 000,00

500 000,00

435 600,00

-164 400,00

-64 400,00

72,60%

87,12%

827

Приобретение оборудования и спортивного инвентаря

734

0702

7951601

000

600 000,00

500 000,00

435 600,00

-164 400,00

-64 400,00

72,60%

87,12%

828

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0702

7951601

001

300 000,00

300 000,00

235 600,00

-64 400,00

-64 400,00

78,53%

78,53%

829

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

7951601

019

300 000,00

200 000,00

200 000,00

-100 000,00

0,00

66,67%

100,00%

830

Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

734

0702

7952200

000

904 000,00

729 000,00

648 964,52

-255 035,48

-80 035,48

71,79%

89,02%

831

Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно- 734
технической и спортивно-туристcкой деятельности.

0702

7952201

000

649 000,00

549 000,00

468 964,53

-180 035,47

-80 035,47

72,26%

85,42%

832

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0702

7952201

500

649 000,00

549 000,00

468 964,53

-180 035,47

-80 035,47

72,26%

85,42%

833

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми

734

0702

7952203

000

255 000,00

180 000,00

179 999,99

-75 000,01

-0,01

70,59%

100,00%

834

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0702

7952203

001

255 000,00

180 000,00

179 999,99

-75 000,01

-0,01

70,59%

100,00%

835

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномо- 734
чий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

0702

9210200

000

290 580 700,00

171 308 300,00

167 513 576,77

-123 067 123,23

-3 794 723,23

57,65%

97,78%

836

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь- 734
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 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"

0702

9210212

000

290 580 700,00

171 308 300,00

167 513 576,77

-123 067 123,23

-3 794 723,23

57,65%

97,78%

837

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

734

0702

9210212

666

290 580 700,00

171 308 300,00

167 513 576,77

-123 067 123,23

-3 794 723,23

57,65%

97,78%

838

Молодежная политика и оздоровление детей

734

0707

0000000

000

35 025 545,00

17 477 492,00

14 647 945,43

-20 377 599,57

-2 829 546,57

41,82%

83,81%

839

Оздоровление детей

734

0707

4320200

000

27 294 206,00

14 656 068,00

13 217 200,95

-14 077 005,05

-1 438 867,05

48,42%

90,18%

840

Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

734

0707

4320203

000

3 863 000,00

3 271 201,00

2 457 167,65

-1 405 832,35

-814 033,35

63,61%

75,12%

841

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0707

4320203

667

3 863 000,00

3 271 201,00

2 457 167,65

-1 405 832,35

-814 033,35

63,61%

75,12%

842

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

734

0707

4320206

000

6 027 900,00

2 777 300,00

2 777 300,00

-3 250 600,00

0,00

46,07%

100,00%

843

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0707

4320206

667

6 027 900,00

2 777 300,00

2 777 300,00

-3 250 600,00

0,00

46,07%

100,00%

844

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям наорганизацию отдыха и оздоровление детей за счет средств 734
местного бюджета

0707

4320210

000

10 840 622,00

4 869 533,00

4 869 533,00

-5 971 089,00

0,00

44,92%

100,00%

845

Субсидии некоммерческим организациям

734

0707

4320210

019

10 840 622,00

4 869 533,00

4 869 533,00

-5 971 089,00

0,00

44,92%

100,00%

846

Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734

0707

4320211

000

3 183 966,00

2 407 504,00

1 782 670,30

-1 401 295,70

-624 833,70

55,99%

74,05%

847

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0707

4320211

500

3 183 966,00

2 407 504,00

1 782 670,30

-1 401 295,70

-624 833,70

55,99%

74,05%

848

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на организацию отдыха и оздоровление детей за счет средств 734
местного бюджета

0707

4320212

000

671 318,00

639 680,00

639 680,00

-31 638,00

0,00

95,29%

100,00%

849

Субсидии некоммерческим организациям

734

0707

4320212

019

671 318,00

639 680,00

639 680,00

-31 638,00

0,00

95,29%

100,00%

850

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств мест- 734
ного бюджета

0707

4320213

000

2 707 400,00

690 850,00

690 850,00

-2 016 550,00

0,00

25,52%

100,00%

851

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0707

4320213

665

2 707 400,00

690 850,00

690 850,00

-2 016 550,00

0,00

25,52%

100,00%

852

Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы

734

0707

5223700

000

4 317 800,00

900 000,00

0,00

-4 317 800,00

-900 000,00

0,00%

0,00%

853

Поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха,оздоровления и занятости детей

734

0707

5223741

000

2 400 000,00

900 000,00

0,00

-2 400 000,00

-900 000,00

0,00%

0,00%

854

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0707

5223741

667

2 400 000,00

900 000,00

0,00

-2 400 000,00

-900 000,00

0,00%

0,00%

855

Финансирование (возмещение ) расходов на монтаж системы экстренного вызова подразделений охраны в муниципальных учрежде- 734
ниях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

0707

5223767

000

28 400,00

0,00

0,00

-28 400,00

0,00

0,00%

0,00%

856

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0707

5223767

667

28 400,00

0,00

0,00

-28 400,00

0,00

0,00%

0,00%

857

Финансирование (возмещение) расходов на приобретение оборудования для системы видеонаблюдения и ее монтаж в муниципальных 734
учреждениях, организациях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

0707

5223772

000

1 889 400,00

0,00

0,00

-1 889 400,00

0,00

0,00%

0,00%

858

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0707

5223772

667

1 889 400,00

0,00

0,00

-1 889 400,00

0,00

0,00%

0,00%

859

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

734

0707

7950100

000

2 861 676,00

1 718 040,00

1 430 744,48

-1 430 931,52

-287 295,52

50,00%

83,28%

860

Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

734

0707

7950101

000

2 861 676,00

1 718 040,00

1 430 744,48

-1 430 931,52

-287 295,52

50,00%

83,28%

861

Субсидии некоммерческим организациям

734

0707

7950101

019

304 180,00

101 135,00

101 135,00

-203 045,00

0,00

33,25%

100,00%

862

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0707

7950101

500

2 557 496,00

1 616 905,00

1 329 609,48

-1 227 886,52

-287 295,52

51,99%

82,23%

863

Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 734
годы"

0707

7950500

000

551 863,00

203 384,00

0,00

-551 863,00

-203 384,00

0,00%

0,00%

864

Поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха,оздоровления и занятости детей за счет средств 734
местного бюджета

0707

7950501

000

548 000,00

200 000,00

0,00

-548 000,00

-200 000,00

0,00%

0,00%

865

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0707

7950501

665

548 000,00

200 000,00

0,00

-548 000,00

-200 000,00

0,00%

0,00%

866

Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет 734
средств местного бюджета

0707

7950502

000

3 863,00

3 384,00

0,00

-3 863,00

-3 384,00

0,00%

0,00%

867

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0707

7950502

665

3 863,00

3 384,00

0,00

-3 863,00

-3 384,00

0,00%

0,00%

868

Другие вопросы в области образования

734

0709

0000000

000

57 849 400,00

29 640 894,00

27 863 646,16

-29 985 753,84

-1 777 247,84

48,17%

94,00%

869

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

734

0709

4529900

000

56 439 500,00

28 609 594,00

26 966 943,43

-29 472 556,57

-1 642 650,57

47,78%

94,26%

870

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0709

4529900

001

56 439 500,00

28 609 594,00

26 966 943,43

-29 472 556,57

-1 642 650,57

47,78%

94,26%

871

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотическими средствами и их неза- 734
конному обороту" на 2011-2013 годы

0709

7951800

000

587 100,00

567 400,00

482 802,73

-104 297,27

-84 597,27

82,24%

85,09%

872

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

734

0709

7951801

000

587 100,00

567 400,00

482 802,73

-104 297,27

-84 597,27

82,24%

85,09%

873

Субсидии некоммерческим организациям

734

0709

7951801

019

74 300,00

74 300,00

74 300,00

0,00

0,00

100,00%

100,00%

874

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0709

7951801

500

512 800,00

493 100,00

408 502,73

-104 297,27

-84 597,27

79,66%

82,84%

875

Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

734

0709

7952200

000

822 800,00

463 900,00

413 900,00

-408 900,00

-50 000,00

50,30%

89,22%

876

Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно- 734
технической и спортивно-туристcкой деятельности.

0709

7952201

000

652 000,00

303 500,00

303 500,00

-348 500,00

0,00

46,55%

100,00%

877

Субсидии некоммерческим организациям

734

0709

7952201

019

297 000,00

148 500,00

148 500,00

-148 500,00

0,00

50,00%

100,00%

878

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0709

7952201

500

355 000,00

155 000,00

155 000,00

-200 000,00

0,00

43,66%

100,00%

879

Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовыхмероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае- 734
вой уровень организации

0709

7952202

000

130 800,00

120 400,00

110 400,00

-20 400,00

-10 000,00

84,40%

91,69%

880

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0709

7952202

500

130 800,00

120 400,00

110 400,00

-20 400,00

-10 000,00

84,40%

91,69%

881

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми

734

0709

7952203

000

40 000,00

40 000,00

0,00

-40 000,00

-40 000,00

0,00%

0,00%
0,00%

882

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0709

7952203

500

40 000,00

40 000,00

0,00

-40 000,00

-40 000,00

0,00%

883

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

734

1000

0000000

000

6 190 140,00

2 716 960,00

2 304 046,42

-3 886 093,58

-412 913,58

37,22%

84,80%

884

Социальное обеспечение населения

734

1003

0000000

000

6 190 140,00

2 716 960,00

2 304 046,42

-3 886 093,58

-412 913,58

37,22%

84,80%

885

Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы

734

1003

7950700

000

192 640,00

96 320,00

93 693,82

-98 946,18

-2 626,18

48,64%

97,27%

886

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности

734

1003

7950711

000

192 640,00

96 320,00

93 693,82

-98 946,18

-2 626,18

48,64%

97,27%

887

Социальные выплаты

734

1003

7950711

005

192 640,00

96 320,00

93 693,82

-98 946,18

-2 626,18

48,64%

97,27%

888

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

734

1003

7951100

000

3 525 800,00

1 203 640,00

995 378,79

-2 530 421,21

-208 261,21

28,23%

82,70%

889

Обеспечение детей новогодними подарками

734

1003

7951107

000

1 439 300,00

0,00

0,00

-1 439 300,00

0,00

0,00%

0,00%

890

Социальные выплаты

734

1003

7951107

005

1 197 600,00

0,00

0,00

-1 197 600,00

0,00

0,00%

0,00%

891

Субсидии некоммерческим организациям

734

1003

7951107

019

241 700,00

0,00

0,00

-241 700,00

0,00

0,00%

0,00%

892

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных казенных, бюджетных, автономныхобразо- 734
вательных учреждениях ЗАТО Железногорск

1003

7951110

000

2 086 500,00

1 203 640,00

995 378,79

-1 091 121,21

-208 261,21

47,71%

82,70%

893

Социальные выплаты

734

1003

7951110

005

1 817 500,00

1 059 480,00

851 218,79

-966 281,21

-208 261,21

46,83%

80,34%

894

Субсидии некоммерческим организациям

734

1003

7951110

019

269 000,00

144 160,00

144 160,00

-124 840,00

0,00

53,59%

100,00%

895

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномо- 734
чий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

1003

9210200

000

2 471 700,00

1 417 000,00

1 214 973,81

-1 256 726,19

-202 026,19

49,16%

85,74%

896

Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных обра- 734
зовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

1003

9210214

000

2 471 700,00

1 417 000,00

1 214 973,81

-1 256 726,19

-202 026,19

49,16%

85,74%

897

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

734

1003

9210214

666

2 471 700,00

1 417 000,00

1 214 973,81

-1 256 726,19

-202 026,19

49,16%

85,74%

898

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

801

0000

0000000

000

56 630 168,88

35 899 556,00

28 372 231,74

-28 257 937,14

-7 527 324,26

50,10%

79,03%

899

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

801

0100

0000000

000

22 311 227,67

4 565 463,00

4 447 538,74

-17 863 688,93

-117 924,26

19,93%

97,42%

900

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801

0106

0000000

000

8 843 533,00

4 540 463,00

4 447 538,74

-4 395 994,26

-92 924,26

50,29%

97,95%

901

Центральный аппарат

801

0106

0020400

000

8 843 533,00

4 540 463,00

4 447 538,74

-4 395 994,26

-92 924,26

50,29%

97,95%

902

Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов

801

0106

0020461

000

8 843 533,00

4 540 463,00

4 447 538,74

-4 395 994,26

-92 924,26

50,29%

97,95%

903

Выполнение функций органами местного самоуправления

801

0106

0020461

500

8 843 533,00

4 540 463,00

4 447 538,74

-4 395 994,26

-92 924,26

50,29%

97,95%

904

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

0000000

000

13 467 694,67

25 000,00

0,00

-13 467 694,67

-25 000,00

0,00%

0,00%

905

Выполнение других обязательств государства

801

0113

0920300

000

50 000,00

25 000,00

0,00

-50 000,00

-25 000,00

0,00%

0,00%

906

Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к му- 801
ниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления

0113

0920302

000

50 000,00

25 000,00

0,00

-50 000,00

-25 000,00

0,00%

0,00%

907

Выполнение функций органами местного самоуправления

801

0113

0920302

500

50 000,00

25 000,00

0,00

-50 000,00

-25 000,00

0,00%

0,00%

908

Средства на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг

801

0113

8990000

000

13 417 694,67

0,00

0,00

-13 417 694,67

0,00

0,00%

0,00%

909

Прочие расходы

801

0113

8990000

013

13 417 694,67

0,00

0,00

-13 417 694,67

0,00

0,00%

0,00%

910

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

801

0500

0000000

000

31 334 093,00

31 334 093,00

23 924 693,00

-7 409 400,00

-7 409 400,00

76,35%

76,35%

911

Коммунальное хозяйство

801

0502

0000000

000

31 334 093,00

31 334 093,00

23 924 693,00

-7 409 400,00

-7 409 400,00

76,35%

76,35%

912

Реализация решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 801
за счет средств местного бюджета

0502

3510100

000

572 693,00

572 693,00

239 293,00

-333 400,00

-333 400,00

41,78%

41,78%

913

Субсидии юридическим лицам

801

0502

3510100

006

94 200,00

94 200,00

0,00

-94 200,00

-94 200,00

0,00%

0,00%

914

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

801

0502

3510100

665

478 493,00

478 493,00

239 293,00

-239 200,00

-239 200,00

50,01%

50,01%

915

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро- 801
сам местного значения

0502

9210100

000

30 761 400,00

30 761 400,00

23 685 400,00

-7 076 000,00

-7 076 000,00

77,00%

77,00%

916

Реализация решениий,связанных с установлениемпредельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

801

0502

9210102

000

30 761 400,00

30 761 400,00

23 685 400,00

-7 076 000,00

-7 076 000,00

77,00%

77,00%

917

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

801

0502

9210102

667

30 761 400,00

30 761 400,00

23 685 400,00

-7 076 000,00

-7 076 000,00

77,00%

77,00%

918

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

801

1300

0000000

000

2 984 848,21

0,00

0,00

-2 984 848,21

0,00

0,00%

0,00%

919

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

801

1301

0000000

000

2 984 848,21

0,00

0,00

-2 984 848,21

0,00

0,00%

0,00%

920

Процентные платежи по муниципальному долгу

801

1301

0650300

000

2 984 848,21

0,00

0,00

-2 984 848,21

0,00

0,00%

0,00%

921

Прочие расходы

801

1301

0650300

013

2 984 848,21

0,00

0,00

-2 984 848,21

0,00

0,00%

0,00%

922

Всего расходов:

3 153 725 101,49

1 591 646 689,74

1 338 151 182,65

-1 815 573 918,84

-253 495 507,09

42,43%

84,07%

к вашему сведению
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
[итого]

История соцгорода

Городской конкурс
«Фото из семейного
архива», объявленный
муниципальным
архивом,
МВЦ и газетой
«Город и горожане»
к дню рождения
Железногорска,
завершен.
Во вторник,
24 июля,
организаторы
подвели итоги.

В

ыставка, расположившаяся в главном зале
муниципального архива
(в бывшем кинотеатре
«Родина»), может считаться хорошим подарком к дню рождения. Город, как любимое дитя в
семейном альбоме, предстает
разным в каждый момент съемки – парадной или случайной.
То знакомым и узнаваемым, а
то и вовсе неизвестным, праздничным, веселым или опустевшим. Вот его очертания только
угадываются среди поваленных
деревьев и разрытых котлованов, а вот уже первые дороги
устремились сквозь тайгу кудато в будущее, к нам с вами. ДК,
детская больница, танцплощадка
с кружащимися в вальсе парами,
ложе будущего озера, стадион,
которого многие таким и не видели - с заполненными до отказа трибунами по обе стороны
футбольного поля, с башенкой
комментатора на крыше здания.
Чего здесь только нет!

Так выглядела площадь Ленина в 1959 году. Автор
этого снимка неизвестен. Людмиле Дрянных,
сохранившей его, тогда – библиотекарю, он достался
в благодарность за помощь от одного из солдат –
постоянного читателя, строителя нашего города.

На фотоконкурс было представлено около 80 работ. 33
вошли в так называемый шортлист. А основными номинантами оказались 15 хранителей
коллекций и семейных архивов.
Еще одним партнером и участником вне конкурса стал МВЦ.
Уникальные снимки из фондов
музея добавили выставке колорита и раскрасили историческую
палитру приметами времени,
узнаваемыми портретами наших
современников. Членам жюри,
куда вместе с представителями нашей газеты вошли руководитель муниципального архива
Лидия Тасенко и документовед
Оксана Костенко, зав. секции
фотоисточников МВЦ Лариса
Копылова и главный специалист
отдела общественных связей администрации Ирина Пикалова,
фотокор «Вестника ГХК» Сергей
Богородский и фотограф «Город
и горожане» Александр Власов,
было непросто выбрать победителей в трех основных номинациях конкурса. В результате
снимки из семейных архивов
Нины Штефан, Ирины Власенко
и Маргариты Яковлевой лидируют в номинации «Исторический
персонаж». «Историю соцгорода» ярко иллюстрируют фотодокументы из архивов Людмилы
Дрянных, Сергея Кучина, Оксаны

Бондаревой и Фаины Чубаровой.
А в номинации «Навсегда останутся в нашей памяти» дипломами победителей будут отмечены
фото из семейных альбомов
Елены Чегодаевой, Валерия Авдеева и Валентины Борисовой.
Она, кстати, кроме целой серии
снимков любезно предоставила
и коллекцию фотоаппаратов. Еще
один победитель
в этой номинации - Василий Терентьевич Попов,
ветеран ГХК, удостоен специального приза нашей
газеты как автор
любопытных работ времен начала
строительства.
Выставка уникальна еще и тем,
что фотографии
даже самого начала нашей городской истории есть
в принципе. Нынешнее поколение

железногорцев и не подозревает, что снимать в городе, которого очень долго не существовало
ни на одной карте, было строго
запрещено. Кстати, Александр
Власов припомнил, как уже в
90-х годах, после гласности и
перестройки, на улице Школьной он снимал для ВНИПИЭТ и
его арестовали милиционеры по
звонку дежурного ФСБ. Ничего
страшного, конечно, не случилось, но посидеть в отделении
нашему бессменному фотокору
пришлось…
Можно только догадываться,
каких трудов и любви стоило в
то время собрать, а главное –
сохранить семейные архивы и
уникальные фотодокументы нескольких десятилетий рождения,
становления и процветания нашего города.
Открытие выставки намечено
на 26 июля (14.00) в муниципальном архиве. Как минимум до конца августа фотоэкспозиции ждут
посетителей. Они заинтересуют
не только старшее поколение
железногорцев, которые будут
напряженно вглядываться в свою
юность, но и молодых, кому дорога родная история.

Елена НАУМОВА

Девчушка, запечатленная в ногах отца народов
(Людмила Эриковна Ягудина работает в стационаре
хирургической сестрой), и не подозревала,
что попала в историю. В таком виде памятник
простоял недолго. Политический ветер сменился,
композицию разделили, одна часть сначала
украшала городской сквер, а затем тайно
хранилась на РМЗ, вторая бесследно исчезла.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
26 ИЮЛЯ	

ЧЕТВЕРГ
8.00 Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана
Саваита. Годовщина закладки собора (1992).
Литургия. Благодарственный молебен Господу Иисусу Христу
27 ИЮЛЯ	ПЯТНИЦА
17.00 Всенощное бдение.
28 ИЮЛЯ	
СУББОТА
8.00 Мчч. Кирика и Иулитты. Равноап. вел.
князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Сщмч. Петра диакона. Мч. Авудима.
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
29 ИЮЛЯ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 8-я по Пятидесятнице.Память свя-

31 ИЮЛЯ	
1 АВГУСТА

тых отцов шести Вселенских Соборов. Блж.
Матроны Анемнясевской, исп.; сщмч. Иакова,
архиеп. Барнаульского, и с ним сщмчч. Петра
и Иоанна пресвитеров, прмч. Феодора и мч.
Иоанна; прмч. Ардалиона. Литургия.
16.00 Акафист св. равноап. вел. кн. Владимиру.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого. Прп. Дия. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Собор Курских
святых. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
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18 июля
НАУРУСОВ Ильгам Маратович
ПУЗЫРЕВА Анастасия
Александровна
19 июля
КИРИЛОВ Максим
Александрович
СОСНОВСКАЯ Светлана
Анатольевна
МАТРОСОВ Александр
Евгеньевич
МАКСИМОВА Анна
Александровна
МАКАРЕНКО Андрей
Геннадьевич
МАТЮШКИНА Анна
Сергеевна
МИРОНОВ Анатолий
Евгеньевич
КОКТАШЕВА Екатерина
Андреевна
РЯЗАНЦЕВ Анатолий
Васильевич
КОТЕНКО Людмила
Константиновна
ЯГОДКИН Сергей
Геннадьевич
АРЖАНОВА Наталья
Анатольевна

БЕЗРУКИХ Константин
Евгеньевич
КУХАРЬ Оксана Геннадьевна
ИВАНОВ Виталий
Александрович
АНДРЕЕВА Татьяна Олеговна
ИГНАТЬЕВ Евгений
Анатольевич
ДЕМИДОВА Ксения
Сергеевна
КРАВЧЕНКО Михаил
Викторович
КУЗЬМИНА Татьяна
Викторовна
КУЗЬМИН Андрей
Николаевич
РОГОНОВА Анна Юрьевна
МАМЫШЕВ Александр
Юрьевич
РОВЕНСКАЯ Ирина
Александровна
МАДИЛЮС Андрей Игоревич
БАРЫШНИКОВА
Татьяна Викторовна
ПОПОВ Эдуард
Владимирович
ТОМЧУК Ольга
Владимировна

20 июля
АХМЕТШИН Ринат
Викторович
МИХАЙЛИЧЕНКО
Дарья Андреевна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ЛЕВ
у ВОСТРЕЦОВЫХ
Павла Павловича
и Елены Юрьевны

сын ЕФИМ
у ПУШКИНЫХ
Игоря Евгеньевича
и Анны Сергеевны

сын МАКСИМ
у ГЕРАЩЕНКО Алексея
Александровича и Юлии
Александровны

дочь КСЕНИЯ
у СМИРНОВЫХ Дениса
Николаевича и Татьяны
Александровны

дочь Дарья
у ДРЫГИНЫХ
Сергея Викторовича
и Натальи Юрьевны

сын КИРИЛЛ
у МАЛОФЕЕВА Андрея
Викторовича и ТАСКИНОЙ
Екатерины Алексеевны

дочь КСЕНИЯ
у ЗУБЕХИНЫХ Андрея
Владимировича и
Валерии Романовны

сын МАКСИМ
у ФОФАНОВЫХ
Сергея Вячеславовича
и Елены Борисовны

дочь ВАЛЕРИЯ
у ТРАПЕЗНИКОВА Олега
Леонидовича и КОВАЛЕНКО
Алены Анатольевны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ШАВРИНЫХ
Николая Анатольевича
и Валентины Васильевны

дочь ДИАНА
у НИКИТИНЫХ
Андрея Андреевича
и Натальи Эрвиновны
сын АЛЕКСЕЙ
у ОСТРИКОВЫХ
Артема Анатольевича
и Ирины Леонидовны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.
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[городское ралли]

Заезд с препятствиями

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Ведущая
рубрики
Елена
НАУМОВА

Макушка лета. Отпуск не
завтра и даже не послезавтра.
Погода не радует, настроение
созвучно хмурому небу. Новости
из внешнего мира не то чтобы
тоску, страх перед стихией
развивают - да еще злость на
бессилие. Не перед стихией и
небесами, посылающими
испытания на головы людские,
а на человеческое же
равнодушие, непрофессионализм,
цинизм и прочие пороки,
приводящие к трагедии. Сколько
мы еще узнаем о Кубани, пока
заливает другие территории?
Беда вроде бы далеко, но никто
ведь не застрахован…...
Дома все не так страшно, но и
здесь радости что-то не
наблюдается, судя по письмам
в редакционной почте. Ничего
глобального, все мелочи, правда,
из разряда тех, что мешают
жить.

[коммунальная задачка]

Черная дыра
в сфере
водосчетчиков
В «ГиГ» от 12.07.12 опубликована заметка «Поверка счетчиков», где говорится о том, что в скором времени в городе
появится служба регулярной поверки водосчетчиков и это облегчит жизнь тем, кто их установил. Это шаг в хорошем направлении.
Но недавно, 31.05.12, там же была опубликована беседа за круглым столом, где главный инженер
ГЖКУ А.Гунько разъяснил: «К сожалению, владельцы
счетчиков будут платить за перелив тех, кто платит
по нормативу». Это надо понимать так, что если в
доме есть те, кто установил счетчики, и те, кто не
установил, и в доме имеется общедомовой прибор учета, то в случае превышения объема воды по
общедомовому счетчику суммы расхода по нормативам и по показаниям индивидуальных счетчиков
разницу будут покрывать владельцы индивидуальных приборов. Такое правило не соответствует никакой логике, разве что логика заключается в том,
чтобы отвадить людей от установки счетчиков. В
газете уже рассказывалось, что одна жительница
города пыталась судиться по данному вопросу, но
чем кончилось дело - не было сообщено.
Тот же А.Гунько говорит: «Я могу вам посоветовать только одно – обратиться к законодателю,
который написал такие несовершенные правила,
и требовать их изменения». Это великолепно: обращаться в Думу побуждают простых жителей, в то
время как начальство, депутаты и журналисты предпочитают остаться в стороне. Хотелось бы получить
от газеты разъяснения.
С уважением
Рудольф КЛИНКЕРМАН
Наверное, справедливые претензии высказывает наш читатель. Но ведь и журналисты
за разъяснениями к тем же чиновникам и начальникам обращаются. Так что со своей стороны можем гарантировать, что будем следить за развитием ситуации и вовремя вас
информировать. В этом и есть задача СМИ.

Дорогая редакция!
В газете «Город и горожане» в последнее
время много пишется
и о безопасности на дорогах, и о
ремонтах. Вы предлагаете поделиться своими историями из жизни автолюбителей. Что ж, напросились, можно сказать. Хотя чего тут
делиться – выходите на наши улицы и сами увидите, испытаете все
прелести, как говорят, на себе.
Не хочу показаться брюзгой, но
каждая поездка на работу утром
и вечером домой заканчивается
стрессом. Просто злость берет.
Я понимаю, что лето у нас ко-

роткое и отремонтировать все, в
том числе и дороги, времени не
так много, как хотелось бы. И слава богу (и бюджету), что вообще
ремонтируют. Но мне очень интересно – все эти дорожные работы
и ремонты вообще (теплотрасс,
например) кто-то координирует?
Или каждый делает, что заблагорассудится? Если есть такой человек, очень хочется в глаза ему
посмотреть. А еще лучше - вместе с ним поездить по улицам города в определенные часы.
Вот простой пример. Недавно закрыли Кирова, потому что
теплотрассу ремонтируют, кото-

удивительное
рядом
в какой момент перейти проезжую
часть. Да и аварии на перекрестке Октябрьская-Свердлова часто
происходят. А когда дети пойдут в
школу и через этот переход побегут первоклашки, потому что филиал гимназии 91 находится во дворе «Спартака»? Почему никто не
поинтересовался тем, что нужно
людям-пешеходам в данном случае? В бюджете, наверное, лишние
деньги появились, которые некуда
вложить, кроме как ломать старое
и удобное для горожан? Подумайте прежде всего о нас, людях!
С уважением
пенсионерка Тамара
Петровна ЗАЛИТКО
P.S. Это не только мое мнение,
я об этом разговаривала со многими прохожими. Прислушайтесь
к мнению людей!

[разберитесь]

ПЬЯНАЯ АЛЛЕЯ
С начала июля вступили в силу многие законы, в том числе и по ограничению продажи
и распития алкоголя в общественных местах.
Этого закона долго ждали мы, жители улицы
Свердлова, уставшие от беспредела, который творится
на центральной аллее города, практически рядом с администрацией. Ждали этого закона и правоохранительные органы, чтобы начать применять более строгие наказания к нарушителям. И что? Дождались? Получается, пить пиво нельзя, но можно… Вот и пьют. Прямо на
аллейке, вместе с колясками, и большими компаниями,
и как угодно. Я спрашивала у полицейского - почему не
штрафуете? А он мне рассказывает про то, что закон
вроде есть, только улица как таковая не входит в список мест, где запрещено. Забыли, дескать, включить. И
таких мест не одно и не два. Зачем же нужен закон, в
котором так много лазеек? Может, на местном уровне
как-то регулировать?
Валентина СМИРНОВА
Это обращение, к сожалению, не единственное.
Насколько мне известно, горожане осаждают общественную приемную мэра и просят, а то и требуют
навести порядок на центральной аллее. Городские
власти делают, что могут. Например, установили знаки, оповещающие, что аллея на Свердлова
– зона, свободная от алкоголя. Но закон, с одной
стороны, прописал правила игры, а с другой - связывает по рукам, потому что законодатель на федеральном уровне «забыл» внести поправки в Кодекс
об административных правонарушениях, а именно
он регламентирует наказание.

чинить. Но почему именно в это
время? Не раньше, не позже. В час
пик можно бы бригаду и в другое
место направить, где посвободнее.
У нас ремонт везде требуется. Неужели нельзя было заранее продумать этот вопрос? Ведь знали же,
что Кирова перекроют. Ну и разгрузите по возможности прилегающие дороги. Не такие уж большие
объемы, не Москва ведь все-таки!
Как же мы любим сначала создать
трудности, а потом их героически преодолевать. Неужели подругому так и не научимся?
Автомобилист со стажем
Николай Петрович

[так держать]

[ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ]

Утром шла через
переход, а вечером
его не стало. Более
40 лет живу в этом
районе, почти ежедневно, и не
раз, хожу на остановку «Спартак».
Сегодня из любопытства постояла шесть минут – семь человек
прошли по уже уничтоженному
переходу. Было это в 12 часов
дня. А утром? Люди торопятся на
работу, в садик, поликлинику, школу (пусть не сейчас, но большую
часть года). Речь идет о переходе
на ул.Свердлова, в районе магазинов «Ейский» и «Скороход». Понятно, автолюбители скажут: хорошо,
что убрали переход, перекресток
рядом. А любой пешеход возразит:
лучше я пойду по пешеходному переходу, чем по перекрестку, где с
трудом можно сориентироваться,

рую в прошлом году закончить
не успели. Дело нужное, что тут
говорить. Транспорт пустили в
объезд. То есть утром и вечером
Восточная, Крупской, АндрееваСвердлова-Октябрьская превращаются в медленно и печально
текущий поток машин. А тут в самый час пик на Свердлова, ближе
к Советской, дорожный мастодонт «против шерсти» перегородил пол-улицы - и так, прямо скажем, неширокой. Там, видите ли,
ремонт дороги идет. Техники три
единицы и людей бригада. Поток
машин, естественно, встал.
Я понимаю, дорогу тоже надо

Это письмо несколько выбивается из сегодняшнего настроя наших авторов. И тем лучше. Ведь речь в нем идет
не только и не столько о благодарности, хотя и это, согласитесь, приятно. В конечном счете, речь идет о будущем.
О предстоящей олимпиаде и о наших детях… А пришло
это послание из оргкомитета «Сочи-2014» в адрес главы
ЗАТО Вадима Медведева и нашей газеты.

Спасибо из Сочи

Уважаемый Вадим Викторович!
Выражаем признательность железногорским педагогам за их профессиональную заинтересованность
в реализации инициативы по
развитию системы олимпийского образования «Сочи2014». Особенно хотели бы отметить образовательный проект «Познаем мир через олимпийскую карту мира», подготовленный воспитанниками
КГОУ «Железногорский детский дом» под руководством
педколлектива и инструктора

по физическому воспитанию
Н.А.Афанасьевой.
Данное издание представлено на заседании Наблюдательного совета АНО «Оргкомитета «Сочи-2014» под председательством заместителя
председателя Госдумы, председателя Олимпийского комитета России А.Д.Жукова.
Надеемся на дальнейшее
плодотворное взаимодействие в области олимпийского
образования.
Директор департамента
образования АНО
«Оргкомитета «Сочи2014» А.Е.БРЯНЦЕВ

[бывает же]
А это послание как глоток свежего воздуха, хотя и из разряда
«хотите - верьте, хотите - нет». Да и сам автор сопроводил его
припиской: «Если бы мне рассказали такую историю, я бы не поверила. Но это же было со мной…»

Как в кино
На прошлой неделе
у меня выдался суматошный понедельник.
На время обеденного
перерыва я запланировала сразу несколько дел. А тут – ливень.
Но делать нечего, идти все равно надо. Куда-то на машине со
знакомым подъехала, пока тудасюда перебегала, все равно намокла. Зонт в такой дождь не
спасает. А у меня его и не было
вовсе. Забыла. Пока обошла все
намеченные места, промокла
окончательно. Вот иду себе мимо
«Силуэта», в обеих руках сумки.
Дождь продолжается. Бреду и
думаю: наверное, только в кино
бывает - если героиня попадает
в такой переплет, обязательно
возникает ГЕРОЙ и предлагает
ей свой зонт. Все, хеппи-энд. Не
знаю, что было написано на моем
лице в тот момент, но я даже оторопела, когда встречный мужчина совершенно обычного вида,
ничем не примечательной внеш-

ности… протянул мне свой зонт.
Дальше произошел не очень
внятный диалог.
- Ах, зачем, я и так уже мокрая.
- Нет, возьмите.
- А как же вы?
- Берите, берите, не думайте.
- Но я же не смогу вам его вернуть.
- Не беспокойтесь.
С этими словами он вручил
мне зонт и пошел дальше. А я –
в другую сторону, под зонтом и с
улыбкой, которую не могла сдержать. И только придя на работу,
поняла, что от неожиданности
даже не поблагодарила своего
рыцаря.
Хочу это сделать с вашей помощью. Спасибо - и не только за зонт.
За то, что подобные поступки помогают сохранить детскую веру в
чудеса, пусть маленькие, но такие
приятные. И еще. Если мой спаситель захочет забрать свой зонт, то
он в редакции.
Татьяна

специальный проект
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«Город и горожане» и группа компаний «KALINA»

Конкурс «Я и моя тень» завершен
Подошел к концу конкурс близнецов «Я и моя тень».
Сегодня мы знакомим вас с номинантами,
подавшими свои заявки в последние дни проекта.
Между мальчишками и девчонками, принявшими участие
в конкурсе, разгорелась борьба за победу, а точнее,
между их родителями и болельщиками. Уже сейчас
комментариев на сайте более пятисот, а общее число
голосов, отданных за десять пар железногорских близнецов
и двойняшек, в «Опросе» перевалило за десять тысяч!
Обозначились явные лидеры, но проигравших точно
не будет. Да и как можно выбрать,
ведь каждая пара участников уникальна!
Напоминаем, что 26 июля ровно в 24 часа заканчивается
голосование на сайте www.gig26.ru, на следующий день
отборочная комиссия приступит к подсчету голосов.
Это будет задача не из легких.
Церемония награждения призами от группы компаний
«KALINA» и партнера конкурса - магазина игрушек
«Лимпопо», а также концертная программа состоятся на
площадке возле муниципального архива (бывший кинотеатр
«Родина») 28 июля в 10.30. Ждем всех участников
конкурса, их родителей и группы поддержки. Для самых
активных болельщиков предусмотрены подарки!

Канделаки в пролете!

будущие шумахеры

П

оследние участники конкурса близнецов «Я и моя
тень» заявили о себе 19
июля: прислали фотогра-

Итак, завершают наш
парад близнецов Вадик и
Олег Беляевы. Им по три
года. Посещают детский
сад №45 «Малыш». Как настоящие мальчишки, очень
активные и любознательные. Братьям все интересно, и они каждый день
задают родителям кучу вопросов: «Отчего трава зеленая, а вода мокрая?»,
«Почему люди спят ночью,
а не днем?», «Зачем надо
чистить зубы и мыть руки
перед едой?»
Вадик и Олег
Вадик и Олег - будуБеляевы.
щие шумахеры: постоянно
фии и небольшой рассказ на адрес
устраивают дома и в детнашей электронной почты. Слава ском саду гонки на игрушечных мабогу, успели, ведь конкурс подошел шинках. Еще любят рисовать и смок финишу уже на следующий день.
треть интересные мультфильмы.

И в воде плещутся, и шпаклевать умеют

Ф
Анна и Валентина
Ридель.

А

нне и Валентине Ридель по 11 лет. Мама Людмила называет своих
дочек умняшками и очаровашками, ведь для нее это самые лучшие
девчонки на свете. Сестрам нравится учиться, они с отличием окончили четвертый класс 103 лицея «Гармония». Занимаются в музыкальной школе по классу фортепиано и усиленно изучают английский язык.
Любят путешествовать в жаркие страны (где стараются общаться на английском), замечательно рисуют и обожают домашнего питомца - кота Джоса.
Котофей у сестренок очень важная персона, представитель редкой породы
курильский бобтейл.
Аня и Валя очень чутко чувствуют друг друга на расстоянии. И хотя у девочек разные характеры, обе они большие выдумщицы. Близняшки изобрели собственный способ вербального общения, при котором скорость речи
такая, что знакомые говорят: «Тина Канделаки отдыхает».

отографии следующих
участников принесла в
редакцию Наталья Соловьева, мама братьевблизнецов. Поначалу мы даже растерялись, ведь снимков было много
и каждый по-своему интересен.
Кое-как определились с выбором.
Знакомьтесь - Максим и Никита Соловьевы.
Через четыре месяца мальчишкам
исполнится по три года. Братья посещают детский садик №63 «Лесные
гномики».
- Сыновья всегда были очень активными, - говорит мама. - Даже маленьких я боялась их оставить одних,
а как стали ходить, так мы теперь
всей семьей постоянно в тонусе. За
мальчишками нужен глаз да глаз!
Еще братья очень любят купаться.
Если увидят какую-нибудь емкость с
водой, то мимо не пройдут - обяза-

Максим и Никита
Соловьевы.

тельно поплещутся.
Сейчас родители Максима и Никиты затеяли в квартире ремонт, и
ребятишки здесь первые помощники: и шпаклевать пытаются, и обои

на стене разглаживают, и поднесут
папе инструмент какой нужный. Мама
считает, что без мальчишек ремонт
бы точно застопорился. А сообща работа спорится!

Непоседы-музыканты
Арсений и Ефим Троицкие
расскажут о себе в стихах:

Арсений и Ефим
Троицкие.

Мы с братишкой целый день
Выясняем, кто же тень.
Говорим вам без сомнений:
Вот Ефим, а вот Арсений.
Нам пока всего два года,
Но с утра кипит работа:
И успеть порисовать,
В мячик с братом поиграть.
Папа говорит: «Арсений
В баскетболе будет гений,
А в ворота встал Ефим Счет останется сухим!»
Кириленко и Онопко,
С братом мы пока что кнопки,
Вот немного подрастем Лихо забивать начнем.
А еще мы любим вместе
Петь вдвоем с братишкой песни,
Под веселые хиты танцевать умеем мы.

На ударных установках
Отбиваем ритм ловко.
Пусть немножко непоседы,
Любим с мамою беседы,
Мультик «Маша и медведь»
Очень нравится смотреть.
В парк любимый прогуляться
И фонтаном любоваться,
Покататься на лошадке,
Сок потягивая сладкий.
В зоосад необходимо
Покормить зверей Ефиму.
Как же метко по мишеням
Попадает наш Арсений!
Вечный двигатель внутри,
Ведь мы оба технари.
Мотоциклы и машины.
Мы с братишкою - мужчины!
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Бабули & дедули

Недавно моя подруга
решила почитать
своему пятилетнему
сыну книжку.
Вместе с малышом
они удобно
устроились на
кровати, и подруга
начала читать
сказку про бабушку.
Детская книжка
была ярко
иллюстрирована,
на одной странице
изображена героиня
сказки - с палочкой,
в очках и шишкой
из волос на голове.
- Мама, но ведь
таких бабушков у
детей не бывает! вдруг воскликнул
малец.
Подруга хотела было
возразить малышу,
да прикусила губу.
В эту минуту перед
ней предстал образ
ее собственной
мамы, успешно
осваивающей
компьютер,
регулярно
посещающей салон
красоты и вообще
ведущей активный
образ жизни.

С

егодняшние бабы
Маши и деды Вани все
реже проводят свое
время на лавочке у
подъезда, хотя, конечно, встречаются и такие. Бабушка за
компьютером, дедушка на танцах - именно так выглядят современные пенсионеры. Во
второй половине жизни у них
словно открывается второе дыхание, ведь так много еще хочется успеть.
Одной моей знакомой, Ольге

Ивановне, слегка за пятьдесят.
У нее есть замечательная внучка четырех лет, названная, кстати, в честь бабушки. Баба Оля
баба только номинально. Она
прекрасно выглядит, работает и
занимается спортом. Дел у этой
бабули - только успевай крутиться: внучку воспитать, детей
вкусненьким угостить, теперь
вот новенький ноутбук осваивает, который сын подарил.
- Жизнь идет вперед, и останавливаться нельзя, - утверждает баба Оля. - На днях создала в «Одноклассниках» страничку. Собираюсь в Турцию
съездить.
Другая бабушка, Светлана Яковлевна, решила в свои
ягодные сорок пять получить
высшее образование. Захотелось ей так! Перед тем как
подать документы в один
из железногорских вузов
на заочное отделение, она
позвонила мне и попросила совета.
- Люди, наверное, подумают, что совсем
тетка сбрендила, сокрушалась баба
Света на том конце
провода. - Внук-то
через два года сам
за парту сядет, а
я все еще учиться буду. Подавать
документы или не
стоит?
Что я могла ей
посоветовать, когда сама только окончила третий курс университета и внуку моему скоро
два? Подавать однозначно!
Есть у меня еще одна знакомая - Валентина Петровна. Она
тоже бабушка с активной жиз-

ненной позицией. Баба Валя
- бывшая военнослужащая.
Давно увлекается эзотерикой,
йогой и старается относиться
ко всему, что ее окружает, с
позитивом. Про таких говорят
- жадная до жизни. Четырехлетняя внучка Настя от своей
бабушки в восторге. Вместе с
бабулечкой (а малышка зовет
Валентину только так, а не иначе) они делают коллажи, рисуют, гуляют и готовят для деда
различные вкусности.
Другая знакомая, Ирина Сергеевна, четыре года назад вышла замуж за мужчину моложе
ее на несколько лет. Случается, знаете ли. Поначалу они
хотели завести общего ребенка, но 17-летняя дочь Ирины
неожиданно забеременела,
через девять месяцев в семье
появился малыш. И муж практически сразу стал дедом. Теперь в его 34 года у молодого
дедушки есть двухлетний внук,
который в нем души не чает. А
звонкое «Деда!» на весь двор
означает, что на горизонте показалась дедова машина и совсем скоро крепкие руки будут
подбрасывать в воздух почти
12 килограммов безграничного счастья.

ли такая любовь категориями «больше» или «меньше»?
Сложный вопрос. Наверное,
правильнее сказать, что внуков любят иначе. В чем же
кроются причины такой особой любви?
- Прежде всего бабушки (да
и дедушки тоже) любят внуков
по-другому, - говорит семейный психолог Наталья Устинова, - потому что они сами стали другими. С возрастом приходят понимание и мудрость,
пожилые люди становятся более свободными, у них остается больше времени на любовь. Мамы и папы все время
спешат, зарабатывают деньги,
штурмуют карьерные высоты,
им вечно некогда. Секрет особой любви бабушек и дедушек
к внукам в том, что умиляться и
баловать розовощекого малыша, конечно, проще, чем вечно недоступного менеджера в
строгом костюме.
Когда выросшие дети вылетают из семейного гнезда,
родители испытывают ощущение собственной ненужности.
Их поддержка и постоянный
контроль перестают быть необходимыми, родителям кажется, что они совершенно
не нужны своим взрослым
детям, поэтому вся нерастраченная родительская любовь отдается внукам. Кстати, современные бабушки
на интернет-форумах
о любви к детям и
внукам говорят

Рядом с внуками
они молодеют

так: «Когда смотрю на своих
взрослых детей, то кажется,
что мне уже так много лет,
ведь дети-то выросли. А когда
смотрю на внука, то мне кажется, что я такая молодая!»
Маргарита СОСЕДОВА

Нередко можно услышать,
что бабушки и дедушки любят внуков больше, чем детей. Только вот измеряется

Дед да баба
Газета «Город и горожане» с 23
июля начинаЕт новый проект «Дед да
баба». В рамках акции мы будем знакомить вас с самыми веселыми, творческими и интересными бабушками и
дедушками. Возраст значения не имеет. Для участия в конкурсе естьтолько
два условия:
1) наличие внуков
2) активная жизненная позиция
Звоните по телефону 75-33-31,
оставляйте заявки на нашем сайте www.gig26.ru (в виде комментариев на заявку), пишите по адресу

mar-tra@mail.ru или просто приходите в редакцию. Рассказывайте о
своих бабушках и дедушках. Пусть
весь город узнает о том, какие они
замечательные, и погордится вместе с вами!
Проект продлится до 1 октября,
а в День пожилых людей состоится
праздничная программа с награждением участников акции, присвоением
номинаций и вручением ценных призов и подарков.
Приглашаем щедрых спонсоров к
сотрудничеству.

[НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ]

Кто бы ни заглянул в вашу ванную, поблескивающий металлом
красавец-смеситель, конечно же, привлечет к себе внимание посетителя. О чем может рассказать современный смеситель? О том, сколько
усилий потрачено на его разработку. О том, какие надежные материалы
применялись при изготовлении смесителя. О том, что хозяин ванной
действительно потратил много времени на поиск солидно выглядящей
и надежной сантехники, вызывающей у гостей только восхищение.
Если вы решили приобрести надежный смеситель с минимальными
затратами, то благодаря широкому ассортименту, предлагаемому торговыми предприятиями, вам придется потратить некоторое время на
выбор, но это как раз тот самый случай, когда обычно не жалеют о потраченном времени.
Выбирая смеситель, прежде всего нужно обратить внимание на качество изготовления и применяемый в производстве материал. Надежные смесители отличает от других внимание к мелочам. Качество и
долговечность, удобство использования – вот основные требования,
которые предъявляют покупатели к смесителям. И современное производство может гарантировать выполнение этих условий. Именно из металлов, а точнее, из сплавов, изготавливается корпус смесителя. Остальные детали также могут быть металлическими или из другого материала.
Сплавы традиционные и всем известные – латунь и бронза. Поверхности деталей смесителя – хромированные. Эти материалы нейтральны к водной среде, а изготовленные из них смесители рассчитаны на длительные сроки эксплуатации. Они не так сильно загрязняются минеральными отложениями, т.е. не зарастают изнутри. Вообще с ними минимум проблем. И это лучший вариант для крепежных
элементов и переходников, если не обязательный.
Легированные стали в производстве смесителей применяются немного реже, чем латунь. Они сложнее в обработке и чаще загрязняются в течение срока службы. Хотя это зависит от каждого конкретного
смесителя и чистоты воды.
Силумин – один из неудачных примеров. Это сплав алюминия с кремнием. Дешевый и удобный для литья материал. Но только он быстро
стареет и становится хрупким. Да и внешний вид смесителя из силумина оставляет желать лучшего. Отличить его очень легко - такие смесители очень легкие. А раз производитель начал делать дешевый смеситель, то и остальные его комплектующие будут соответствующего качества. К примеру, кто из вас не сталкивался с душевыми шлангами,
которые распускаются на первой неделе службы, или гайками крепления смесителя, которые лопаются при затягивании?
Поэтому возвращаемся к традиционным материалам. Многие предпочитают этот вариант: что может быть лучше надежного бронзового
смесителя с латунными резьбами, а главное – он не будет привлекать
к себе излишнего негативного внимания.
Дизайнеры, разрабатывая новые модели смесителей, учитывают все
возможные течения в современном дизайнерском ремесле, а классические и в то же время высокотехнологичные материалы помогают им
в этом. Нержавеющая сталь, латунь, хромирование, использование стекловидного фарфора и высококачественной пластмассы в сочетании с
усилиями дизайнеров делают смесители настоящими произведениями
искусства.
Можно подумать, что такая эксклюзивная продукция не всем доступна. Но это не так. Стремление сделать надежные, качественные и красивые смесители именно для широкого круга потребителей приводит
производителей к активной работе по сокращению издержек и оптимизации поставок, а также к разработке моделей смесителей, которые
могут удовлетворить желания любого.
Тело смесителя ALTO изготовлено из латуни с высоким содержанием
меди, что очень заметно в весе смесителя. Высокое содержание меди
дает также возможность сделать наиболее качественное хромированное покрытие, так как хром ложится хорошо именно на медь. Душевые
смесители укомплектованы надежными душевыми шлангами и диверторами (переключателями воды на душ). Душевой шланг, в отличие от
дешевого, изготовлен из стали той толщины, которая необходима для
того, чтобы плетение шланга не распускалось. В дополнение к этому
замки плетения выполнены с двойным зацепом. Штуцера шланга также
латунные, а латунная гайка привлекает своей хромированной полировкой. Ручка дивертора металлическая и не останется у вас в руках при
переключении. Маховики кран-буксовых смесителей и ручки шаровых
также исполнены с использованием металла, а не пластмастмассы.
Ваш смеситель будет привлекать внимание не только красотой
и солидным внешним видом, но и ощущением надежности и качества, если вы подойдете со всей серьезностью к его выбору.
Потратьте немного усилий и времени, обратите внимание на мелочи, и купленный смеситель доставит вам только удовольствие.

Реклама

наши на большой земле
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КАНАДАХОДКА
НАТАЛЬЯ ВИЗИТОВА
Семья Визитовых
и их первый дом
в окрестностях
Торонто.

Впервые в Канаде.
Ну здравствуй,
новая жизнь!

Есть у иностранцев
одна отличительная
особенность - они
умеют и любят
улыбаться.
К сожалению,
русский человек
к улыбающимся
людям относится
настороженно.
Поэтому улыбчивую
жительницу Канады
во многих
инстанциях
и учреждениях
Железногорска
встречали
с холодком.
А услышав из уст
иностранной
гражданки
пожелание «Имейте
хороший вечер»,
сибирские бюрократы
и вовсе мрачнели
и почему-то
гневались. Мы-то
с вами к такому
обращению давно
привыкли, а вот
канадка Наталья
Визитова,
20 лет назад
эмигрировавшая
в северную страну,
все еще удивляется
своеобразному
русскому
гостеприимству.

-Н

достойный уход и медицинский
присмотр. Мама нашей бывшей
соотечественницы, Валентина
Васильевна Шмакова, много
лет руководила объединением
«Тель». Ее имя вписано в историю Железногорска, в книге,
изданной к 50-летию города,
Валентине Васильевне и еще
тридцати торговых дел мастерам посвящены такие строки:
«С высоким профессионализмом, огромным чувством ответственности за государственное
дело трудились и обеспечивали
продовольствием горожан отличники советской торговли».

талья поняла, что на зарплату
учителя не проживешь. Тогда
предприимчивая женщина открыла сеть магазинов и стала
бизнес-леди. Очень скоро у
Визитовых появились деньги,
родились две дочки, а затем в
страну пришли лихие 90-е.
- Время было страшное, вспоминает Наталья, - особенно когда у тебя есть бизнес. Я
каждую ночь просыпалась в холодном поту, боялась за жизнь

проблем с оформлением документов у них не возникло. Да и
канадский климат очень похож
на наш. Средняя температура
января достигает -35 градусов
на севере и +4 на юге.
Супруги обосновались в столице английской культуры и
фондовой торговли Канады Торонто. Еще в России сначала
для девочек, а потом для себя
Визитовы наняли репетитора
английского языка. Но на чуж-

С мамой
Валентиной
Шмаковой.

Дорога за океан

Наталья родилась и выросла в Железногорске. Училась
в 91 школе. Затем поступила
в политехнический институт и
после его окончания по распределению попала в Новосибирск. После четвертого курса будущий инженер-технолог
отправилась во Владивосток
на практику и там встретила
своего будущего мужа Анатолия. Молодой парень сразу
потерял голову от эффектной
сибирячки с кошачьей грацией
и, как он сам говорит, поехал
за ней в ссылку. После возвращения в Новосибирск Наталья работала завучем в школе
(преподавала физику и математику), а ее муж стал прокурором Академгородка. Через
какое-то время супруги вернулись во Владивосток, и На-

аверное, про это
писать не надо,
- улыбается красивая женщина,
- а то меня сюда больше не
пустят.
Мы сидим на диване
в квартире мамы Натальи на Парковой и
листаем фотографии
на iPad. Перед глазами мелькает другая,
ненашенская жизнь:
невероятные четырехэтажные дома, огромные яхты и улыбающиеся, ослепительно белозубые друзьябизнесмены.
В Железногорск Наталья приезжает раз в
год. Здесь ее малая
родина, тут похоронен отец и живет старенькая мама. У нее
тяжелое заболевание,
поэтому получить визу
в Канаду для пожилого человека практичеНа яхте
ски невозможно. Вот и
с друзьями.
мотается дочь за тыКак это не
сячи километров, что- по-нашему...
бы обеспечить матери

Велком
ту Канада!

своих детей. Беспредел, который творился тогда в стране,
- это было нечто невообразимое. Кругом бандиты, рэкетиры.
Всюду царили страх и ужас!
Сестра Анатолия жила в Канаде, и он, забрав девочек, уехал. Целый год Наталья оставалась в России одна, посылала
мужу и дочкам деньги, а сама
продолжала работать
и бояться. Но однажды Анатолий позвонил и
предложил жене продать
бизнес и эмигрировать
всей семьей в Канаду.
Долго уговаривать женщину не пришлось.

Теория
английского
языка
Первое время в новой
стране россиянка пребывала в некой прострации. Говорит - не могла
поверить, что это происходит именно с ней. Канада ее очаровала. Вторая
по площади страна мира
(после России, разумеется) приняла семью Визитовых с распростертыми
объятиями. В то время
эмиграция в Канаду была
свободной, и серьезных

бине выяснилось, что теория
и практика весьма отличаются
друг от друга и инглиш в итоге
никто из них не знает.
После ускоренного курса
языкознания для эмигрантов в
Торонто русским было гораздо
легче общаться с новыми соседями. А спустя два десятка
лет английский и вовсе стал
для Визитовых родным языком.
В нашей беседе Наталья то и
дело переходила с русского на
английский. Во всяком случае
слово «нет» в ее речи звучит
однозначно «no».

Первый тост
не за Канаду
Сегодня Визитовы - успешные граждане Канады. Анатолий работает в сфере компьютерных технологий, Наталья
занимается недвижимостью.
Дочери Алина и Анна давно
выросли, получили хорошее
образование. Недавно супруги выдали старшую дочь Анну
замуж за русского эмигранта
из Украины.
- Девочки не хотят сюда возвращаться, - говорит Наталья.
- Там у них друзья, работа, семья, дом.
Да и сама наша бывшая соотечественница хотя и утверж-

дает, что никогда не
поднимает первый тост
за Канаду, возвращаться на родину не горит
желанием. Говорит, что
здесь ее удивляет практически все: баснословно высокие цены
в магазинах, хамство
бюрократов, женщины,
пьющие пиво на улице, обязательное наличие снимка флюорограммы для адресной прописки. Но особенно поразило
женщину, что в День России
мусорные баки по всему городу ломились от хлама и это
практически никого не беспокоило. Ведь был выходной!
Никто сейчас осуждать «ваших» и «наших» не собирается.
Жизнь там и жизнь здесь - это
абсолютно полярные вещи. Наверное, можно позавидовать
успешной, богатой женщине,
побывавшей во всех странах
мира, а в данный момент переезжающей в новый огромный
дом, где, возможно (совсем
как по Задорнову), в холле появится бассейн с бегемотом,
и это не будет особо бросаться в глаза.
Стоит обратить внимание на
то, с какими лицами мы общаемся друг с другом, и чаще улыбаться. Хотя бы перед зеркалом
в ванной! Скорей всего, до такого уровня медицины, образования, социальной защищенности
населения нам все еще как до
ПарижУ, но такова наша родина, и мы ее дети.
- А если появится возможность, вернетесь? - спросила
я, прощаясь с приветливой гостьей города.

ff Название Канада происходит от слова kanata «деревня» или «поселение»
на языке лаврентийских
ирокезов, первых индейцев,
которых французский исследователь, придумавший
название «Страна Канад»,
Жак Картье встретил летом
1534 года.
ffКанада занимает большую часть Северной Америки, причем 75% территории
- зона севера.
ff На начало 2010 года
население Канады составляло 34 миллиона человек.
ff Символами Канады
считаются клен, кленовый
лист, бобр, лось и королевская канадская конная полиция.
ff Оказавшись в Торонто, путешественники первым делом отправляются на
осмотр главной достопримечательности, являющейся
его символом, - телевизионной башни CN Tower высотой 356 метров.
ffСамый большой в мире
зоопарк находится в Торонто
и называется Metro Toronto
Zoo. Его размеры - 283 га.
Там заботятся о почти 3000
животных самых разных видов.
- No! - не моргнув глазом, ответила Наталья Визитова, одарив меня своей самой очаровательной улыбкой.
Маргарита СОСЕДОВА
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Галина ПЕТРОВА

В июле-августе наступает пора
сплошной уборки таких овощных
культур, как лук и чеснок.
Некоторые дачники недоумевают,
почему они плохо хранятся. Причин
может быть много. Длительное
хранение чеснока и репчатого лука
довольно непростая задача. Какие же
рекомендации по этому поводу дают
опытные огородники?

[цветник]

Как пересаживать
пионы

во саду ли, в огороде
[на заметку]

Тогда Чиполлино
идет к вам
Лук созрел,
когда у него начали
полегать листья,
луковицы полностью
сформировались
и приобрели
характерную
для сорта окраску.
Если опоздать
с уборкой, через
некоторое время
рост возобновится,
а такие овощи
становятся
непригодными
к хранению.

бутылки из-под воды кладут
просушенные головки, пересыпая их мукой, сверху насыпают еще сантиметра два. Банки
ставят в стол или на полки. В
муке чеснок не усыхает и до
нового урожая остается таким
же, каким был заложен. Кроме того, его можно парафинировать (на несколько секунд
погрузить в расплавленный
парафин) или приготовить
чесночное масло: очищенные
зубчики залить растительным
(оливковым) маслом, закупорить банку полиэтиленовой
крышкой с дырками.

Не упустите
время

Лучшее время,
когда нужно пересаживать
пионы, конец августа
и сентябрь, поскольку уже
нет сильной жары,
временами идут дожди,
растения закончили цветение
и у них начинают массово
отрастать корешки.
Пересадка пионов осенью
означает, что они имеют
больше шансов укорениться
и зацвести следующей весной.

П

еред выкопкой следует срезать
стебли почти вровень с землей, а затем аккуратно окопать
растение по периметру на расстоянии около 20 см от основания. Куст,
особенно если он старый и большой,
нужно сначала осторожно расшатать при
помощи лома и вил, а затем вынуть из
земли, стараясь как можно меньше повредить хрупкие корни. Сначала их очищают
от налипшего грунта с помощью деревянного колышка, а затем, положив растение
на землю, аккуратно промывают корешки
под слабой струей воды из шланга, чтобы не поломать почки-глазки. В этот период корни и глазки пионов отличаются
особой хрупкостью и очень легко обламываются, так что очищенный от земли
куст на несколько часов можно оставить
на свежем воздухе (не на солнцепеке),
чтобы корни слегка подвяли и стали гибче. Затем острым ножом необходимо удалить все подгнившие и больные корешки.

Основные корни (старые, толстые) нужно
подрезать на 12-15 см под острым углом
(45-60 градусов), тщательно осмотрев
растение, определить место соединения
корней и корневой шейки, отметить для
себя количество и расположение почекглазков и только после этого приступать
к делению.
В центральную часть старых кустов придется вбить клин молотком, стараясь как
можно меньше повредить почки. С помощью этого клина куст делится на две-три
и более частей. Случается, что середина
старых кустов выпадает и там образуются
дыры - подгнившие участки, нуждающиеся в специальной обработке. Их зачищают от гнили, дезинфицируют в крепком
растворе марганцовки, припудривают
древесным углем. Стандартная деленка
должна состоять из части корневой шейки
с тремя-четырьмя глазками-почками и нескольких здоровых корней, со временем
из них образуются клубни, содержащие
запасы питательных веществ. Не слишком
удачный вариант - очень крупные или, наоборот, очень мелкие деленки, поскольку
у них хуже образуются новые корни и растения развиваются медленно.
Разумеется, хороший посадочный материал - это половина успеха при выращивании пиона и получения его обильного
цветения. Необходимо также тщательно
выбрать участок для пересадки и соответствующе его подготовить. Несмотря
на нетребовательность пиона к почвам,
он, тем не менее, предпочитает хорошо окультуренные и удобренные земли, желательно суглинистые, так как на
песчаных образует много вегетативной
массы, но плохо цветет, а на глинистых
почвах дает крупные цветки, однако крайне медленно развивается. Пионы нуждаются в увлажненном грунте, имеющем
нейтральную или слабокислую реакцию.
Место посадки должно быть хорошо освещенным и закрытым от сильных, порывистых ветров.

Лук-репку выкапывают, отряхивают от земли, сушат
неделю-две в хорошо проветриваемом, лучше солнечном месте. Стебли обрезают,
оставляя не более 5 см. Если у
лука шейка очень сочная, для
хранения он не подходит, не
годятся и поврежденные луковицы (срезанные, раздавленные, со следами болезней, не
полегшим пером). То, что не
пригодно для хранения, идет
в пищу сразу.
Очень важно не упустить
время уборки и озимого чеснока. В случае опоздания у
луковиц лопаются чешуи, и
со временем головки распадаются на зубки, что сокращает сроки их хранения. Убирают
чеснок в конце июля – начале
августа. К сбору урожая приступают тогда, когда крайние
листья пожелтели полностью,
а средние – на одну треть и
четверть сверху. Характерным
признаком созревания чеснока является также выпрямление искривленного цветоноса и
раскрытие обертки на соцветиях
(эти стебли огородники оставляют на трех-четырех растениях
для получения семенного материала). При выборке чеснока не
надо отряхивать землю с головок при помощи ударов. Удаляйте ее рукой аккуратно, чтобы не
поцарапать, не нарушить первые чешуи, от которых зависит
срок хранения.

Сушка –
залог успеха
Просушивание собранного
урожая лука и чеснока – обязательное условие успеха при
их длительном хранении. В сухую солнечную погоду достаточно разложить луковицы на
грядках и просушить на воздухе при температуре от 30 до 35
градусов. Во избежание размножения в чешуе возбудителей лук следует периодически
переворачивать, чтобы он лучше просох. Если шейка луковиц
просушена недостаточно, то
потери при хранении будут велики. Пересушивание луковиц
также неблагоприятно сквозь
потрескавшуюся чешую легко
проникают болезнетворные ми-

И микробам
он не друг,
потому что это...

кроорганизмы. С просушенных
луковиц срезают пожелтевшие
листья так, чтобы оставалась
шейка не менее 4-5 см длиной.
Затем лук снова отправляют на
улицу или в отапливаемое помещение. Чеснок после уборки
просушивают, как обычно, затем стебли обрезают, а корни
обжигают на огне свечи или
газовой горелке. Чеснок с обожженными корнями сохраняется до лета, а необработанный
сохнет.
Просушенный лук-репку и
чеснок сортируют и сразу укладывают в тару. Вариантов несколько. При хранении в ящиках
овощи послойно пересыпают опилками, золой, солью.
Можно повесить лук и чеснок
в сетках или старых чулках к
потолку. Эффектно смотрятся
косы из лука, для плетения которых оставляют стебли длиной около 10 см. Хранить лук
и чеснок можно также в холщовых мешках или старых наволочках. Главное правило
- хорошая проветриваемость.
Оптимальная температура хранения для чеснока плюс 1-3
градуса, для лука до плюс
22, в крайнем случае не
выше плюс 25.
Чеснок отлично
хранится в муке.
В стеклянные
банки или
обрезанные
пластиковые

Время от времени следует
проверять заложенные на хранение лук и чеснок на предмет
поражения болезнями. Больные луковицы следует незамедлительно удалять. Однако
перебирать хранящийся лук
не стоит, так как при этом не
исключены травмы луковиц,
которые станут входными воротами для болезней. Чеснок,
находящийся на хранении, может пострадать от зеленой плесени, она вызывает быстрое
увядание зубчиков и появление
на них желто-зеленых пятен и
углублений. С больных головок
плесень быстро переходит на
здоровые, и тогда все запасы
могут погибнуть за считанные
дни. При обнаружении этого
заболевания больные головки
удаляют, остальные просушивают при температуре плюс 35-40
градусов, а затем вновь закладывают на хранение в хорошо
проветриваемую тару. Бывает,
что в период хранения чеснок
начинает сохнуть или прорастать. В этом случае спасти
запасы можно следующим способом. Зубчики очищают, промывают и просушивают, после
чего их тщательно измельчают
и укладывают в стеклянные банки с плотно закрывающимися
крышками. Емкости с чесноком
хранят в морозильнике.
При правильной уборке и
подготовке на хранение лука и
чеснока витамины будут у вас
на столе до самой
весны, а значит прощайте, болезни.

сканворд
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Ответы на сканворд №57
По горизонтали: Ринг. Пробег. Опаска. Коклюш. Стоило. Пароль. По вертикали: Высотка. Выступ. Ковбой. Атлант. Иммам. Аид.
Соус. Тайм. Текстура. Альков. Адам. Огни. Влага. Аист. Диана. Изо. Громкость. Батат. Нюх. Ответ. Неуч. Посольство. Аза. Нота. Шпик.
Тавтология. Поздравление. Бра. Концентрат. Аспид. Зал. Хана. Утка. Сап. Сливки. Ябеда. Опушка. Низ. Бмп. Глаз. Игорь. Анка. Овца.
Родич. Проект.
Дуплет.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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[накануне олимпиады]

Людмила ПОЛЯНСКАЯ:

«Смысл моей жизни в детях»
27 июля стартуют
главные соревнования
планеты. В Лондоне
за олимпийские
медали поборются
пять представителей
Красноярского края,
среди них есть
и железногорец.
В Мадриде
на чемпионате мира
триатлонист
Дмитрий Полянский
завоевал бронзу
и получил путевку
на ХХХ летние
Олимпийские игры.
7 августа, а именно
в этот день пройдет
триатлонная гонка,
вся страна будет
болеть за нашего
земляка. Но больше
всех за Дмитрия
переживает его
мама. Каково это
- смотреть, как
сыновья выходят
на старт? Трудно
ли быть матерью
чемпионов? Эти
и другие вопросы мы
задали Людмиле
Полянской.
- Людмила Егоровна, вы
всегда говорили: «Мои дети
будут выступать на олимпиаде».
- Да, я верила в них. Спортом ребята стали заниматься
лет с шести, начинали с плавания. Убеждена, в первую очередь дети должны научиться
плавать, это просто жизненно
необходимо. Но сказать, что
мы с рождения готовили чемпионов, не могу. Я вообще считаю - у детей должно быть детство, и не стоит заставлять их
заниматься на результат.
- Как триатлон появился в
вашей жизни?
- Триатлон в Красноярске
появился в 90-е годы, тогда
прошел первый чемпионат
края. Дмитрию было четыре

годика, а младшему Игорю год.
В это время мы с мужем стали развивать этот спорт в нашем городе. Я тогда плаватьто особо не умела, зато очень
быстро бегала и велосипед
крутила. Многоборье нам показалось интересным и динамичным, а в 2000 году этот
вид стал олимпийским. Однако несмотря на то, что мы,
родители, были очень увлечены триатлоном, старший сын
Дима сел на велосипед лишь
в восьмом классе. До 14 лет
ребят мы особо не напрягали,
они просто занимались спортом в свое удовольствие.
- Когда вы поняли, что
именно в триатлоне дети
добьются успехов и увлечение может довести до олимпиады?
- Мы всегда считали, что
наши дети очень талантливые.
На первый серьезный турнир
Дмитрий ездил, когда учился в
десятом классе. Соревнования
проходили в Турции. Никогда
не забуду - открываю газету,
а на фото мой ребенок лежит
в распластанном виде. Оказалось, во время велосипедной гонки собака попала под
колесо. Он тогда был совсем
худенький, прозрачный такой.
Как же я испугалась!
- Тяжело было пробиваться на спортивный Олимп, насколько велика конкуренция
в большом спорте? Известно
- система отбора такова, что
не всегда побеждает сильнейший.
- Прорваться из Красноярска в Москву очень сложно.
Никакие конкуренты из других регионов им не нужны.
Москвичи давили в прямом
смысле. На первых же соревнованиях чемпионата России
столичные спортивные руководители чуть ли не палки в

колеса вставляли. Там в борьбе все средства хороши, дают
четкие указания, кого отсечь,
и все. На велогонке это сделать проще всего, потом, будь
ты хоть семи пядей во лбу, нагнать упущенное время невозможно. Наверное, мои сыновья
взяли талантом, просто были
значительно сильней соперников, и к ним оказалось сложно
применить такие методы.
- Если сравнить первую,
пекинскую олимпиаду Дмитрия с лондонской…
- О, это две большие разницы. Четыре года назад Диме
исполнилось всего 22, юный
возраст, было очень сложно
отобраться и набрать рейтинг.
Попадание в олимпийскую
сборную уже само по себе достижение. Понятно, что какихто высоких результатов мы от
него не ждали. Сейчас совсем
другое дело. Все четыре года
он находится в десятке сильнейших триатлонистов. На
этой олимпиаде Дима вместе
с Александром Брюханковым
- одни из мировых лидеров,
они будут бороться за медали.
Конечно, придется очень тяжело. Даже не представляю, как
буду переживать 7 августа! Надеюсь, все железногорцы меня
поддержат.
- Перед олимпиадой вы
звонили сыну?
- Дима сам звонит. Перед
соревнованиями дети всегда
со мной разговаривают, успокаивают меня, говорят, что
я самая лучшая мама, чтобы
сильно не переживала, обещают всех порвать. А вообще,
перед олимпиадой я Диму не
беспокою: даже когда очень
хочется поговорить, чем-то поделиться, в конце концов просто поплакаться - терплю. И
потом, у меня же есть младший
сын Игорь, вот ему, бедному,

все и достается (смеется).
- Скучаете?
- Не передать - как! Весь
смысл моей жизни - в сыновьях. Когда они уехали из
дома, поначалу было совсем
невыносимо. Конечно, все
волнуются за своих детей, но
когда они далеко - переживания намного сильнее. Ну как
видеть своего ребенка лишь
два раза в год и не переживать? Тем более, они очень
заняты, даже по телефону общаться не всегда получается.
Вчера вот следила за финалом
Кубка мира по Интернету, там
Игорь участвовал. Все трансляции смотрю, ребята бегут и
знают, что в эту минуту я за них
болею. Только ради мальчишек
до сих пор сама выступаю на
соревнованиях. Мне это дает
возможность почувствовать
то же, что и мои сыновья. Кажется, что во время гонки мое
терпение им передается. На
последнем этапе Кубка России не собиралась выступать,
а глава администрации Сергей
Пешков говорит: ну что же это,
мать олимпийца - и не участвует. Пришлось преодолеть себя
и выйти на старт.
- Я знаю, что вы живете
между Железногорском и
Пензой.
- Жена Димы Настя из Пензы, они решили там обосноваться, оттуда родом моя
мама. Когда совсем, бывает,
заскучаю по детям, сажусь
за руль и еду четыре тысячи
километров - одна. При этом
знаю, что сыновья все время
за границей, так хоть внучку Лизу повидать. Вот представьте, как меня к ним тянет,
не каждый человек осмелится
сесть за руль и рвануть на такое расстояние.
- Сыновья приезжают в
Железногорск?

- У Димы с Настей традиция
- встречать Новый год в Железногорске, они здесь поженились в декабре. А вообще,
в России ребята бывают редко, оба занимаются триатлоном. Лиза не видит ни папу, ни
маму, растет с бабушками.
- Какая вы бабушка?
- В любой момент готова все
бросить и заниматься только Лизой.
- Когда сын сказал «Я женюсь», какая была первая
реакция?
- Радость. Помню, перед
поездкой в Пекин Дима сказал: «Мама, не скучай, после
олимпиады мы тебе ляльку
родим, будешь с ней водиться». И вдруг звонок: «Мама,
извини, родим до олимпиады» (смеется). Срочно сыграли свадьбу.
- Сегодня и ваш младший
сын Игорь входит в сборную
России.
- Да, вот уже год мальчики
вместе ездят на сборы. Я де-

тей так воспитала, что друг за
друга они стоят горой, всегда
приходят на помощь. Диме 26, он уже опытный, сильный
спортсмен и, конечно, опекает
младшего, воспитывает. Игорю 22 года, он еще только начинает карьеру, и в сборной
ему не помешает поддержка
старшего. Думаю, на следующую олимпиаду они вместе
поедут. Игорь вот-вот войдет
в тридцатку мирового рейтинга. Жалко, что на всех турнирах
мальчишек представляют как
красноярцев. А какие они красноярцы? Просто занимались в
клубе «Здоровый мир». Сейчас
многие железногорцы там тренируются, поскольку в городе
нет секции триатлона, хотя все
условия для этого спорта у нас
есть и специалисты тоже.
- А если бы вам поступило предложение поработать
тренером?
- Конечно, согласилась бы.
Я люблю детей, люблю триатлон, это моя жизнь.

[футбол]

МЫ ВСЕ МАКСИМАЛИСТЫ
Чемпионат города
по футболу в самом
разгаре. На днях
завершился первый
круг, и уже можно
с уверенностью
сказать, что
команда
Горно-химического
комбината
«Октябрь» является
лидером турнира.
а счету комбинатовцев шесть побед и ни
одного поражения.
Напомним, «Октябрь»
долгое время не участвовал в
городском турнире. Идею со-

Н

брать команду ГХК предложил директор спорткомплекса
«Октябрь», депутат Владимир
Фольц. Футболисты комбината идею одобрили и создали сборную всех подразделений ГХК.
- У нас на комбинате сильные спортивные традиции,
и в каждом подразделении
есть своя футбольная команда, - поясняет тренер «Октября» Владимир Иванов, - вот
мы и решили организовать
сборную.
В команду вошли как молодые перспективные игроки, так

Подготовил Александр ГУЩИН

и ветераны спорта. Тренер не
скрывает, что основной костяк
- это или бывшие игроки минифутбольной команды «Енисей»,
или нынешние.
- Кто-то из ребят уже по
возрасту не подходит в минифутболе, кто-то не может
играть на выездах из-за семейных проблем, - говорит
Иванов.
Между тем расставаться со
спортом футболисты не хотят, мастерства и сил играть
в городском турнире предостаточно. Тренера выбирали
всей командой, однако Ива-

нов отмечает, что серьезные
организационные решения они
принимают все вместе. Хорошая атмосфера в команде
и полное взаимопонимание это один из важных аспектов
на пути к победе. На счету команды уже есть второе место
в весеннем турнире на Кубок
Победы. В летнем первенстве
«Октябрь» рассчитывает на титул чемпиона.
- Мы все максималисты, задача всегда только одна - первое место. Иначе играть не интересно, - резюмирует Владимир Иванов.
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nnn

nnn

Оказывается индейцы, снимая
скальп, всегда спрашивали:
«Височки прямые или косые делать?»

Муж, вернувшийся домой пораньше, увидел побольше.

nnn

- Тaк вы говорите, что плaтите
нaлоги с рaдостью? И когдa это
у вaс нaчaлось?
nnn

Приходит время, когда каждый
мужчина становится соседом с
перфоратором.
nnn

- Как в лесу узнать, где юг?
- Надо посмотреть на дерево.
Если дерево - пальма, то юг
здесь!

nnn

Как только садишься на диету,
рядом кто-нибудь обязательно
садится жрать!
nnn

Студента, не получающего стипендию, легко узнать по новенькой иномарке.

Реклама

nnn

- Дайте мне АК-47, рожок патронов, и мир станет лучше.
- Рожка не хватит.
- Я не говорил, что он станет
идеальным.
Но он станет лучше.

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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