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Детский сад
по бартеру
Железногорск — единственный город в крае, где все
дошкольники с 3-летнего возраста обеспечены местами
в детских садах. Небольшая очередь существует только в
ясельные группы. Однако в газетах все чаще можно увидеть
объявления: «Меняю место в детском саду А на детский
сад В». С чем связано желание родителей перевести
своего ребенка из одного дошкольного образовательного
учреждения в другое? И насколько оно законно?

Стр.3

НОЯБРЯ
в Железногорске пройдет
II Инновационный форум.
Основная тема – как подготовить
кадры для кластера.

Откровенное
вымогательство
Остап Бендер знал 400 способов относительно честного
отъема денег у населения. Последователи великого
комбинатора давно уже перещеголяли своего духовного
отца. Некие коллекторы предлагают по-хорошему заплатить
за никогда не оформлявшиеся банковские кредиты или симкарты из других регионов страны. Конверт с оранжевым
квадратом, перечеркнутым черной полосой, получила и
жительница Железногорска.

Стр.8
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[настроение недели]

Развод по-русски
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
А.С.Пушкин

Маргарита
СОСЕДОВА
Недавно попалась на глаза полицейская
сводка: «На стационарный телефон
гражданина Р. позвонил неизвестный
и, представившись сыном, сказал, что ему
нужны деньги. На вопрос «Что у тебя
с голосом?» ответил - попал в ДТП
и повредил челюсть, при этом сбил ребенка,
которому требуется операция. А для этого
нужны деньги. После чего гражданин Р.
в несколько приемов перевел 120000 рублей
на мобильный мошенника».

М

ожно только
пожалеть гражданина Р. - он
реально попал,
ведь фантазии современных
мошенников безграничны.
Они прекрасно знают психологические особенности
большинства людей и успешно этим пользуются. Как правило, лица, занимающиеся
таким промыслом, находятся
в местах не столь отдаленных
и преимущественно в других
регионах нашей необъятной

Родины. Но, даже определив,
откуда был совершен звонок
(а в большинстве случаев это
ИК), невозможно вычислить
злоумышленника: использованная сим-карта чаще всего
оформлена на лицо, которое
даже не подозревает о ее существовании.
Самый распространенный вид мошенничества сегодня - это так называемый
«случай с родственником». А
потому как семейные связи
у нас чаще всего проблема-

тичные и загадочные, жулики наступают на больную да
на мозоль. Как ни парадоксально прозвучит, но чем мы
ближе, тем дальше. Пожилые
родители видят своих взрослых детей все реже, а криминальные передачи по телевизору все чаще. Поэтому
такие звонки сразу срабатывают как нервные импульсы,
и не только в слепой доверчивости пенсионеров дело. К
сожалению, в негатив поверить современному человеку
легче и проще, и когда нечто
жуткое (по версии преступников) происходит с близким, а в реальности таким
далеким родственником, то
желание стать матерью Терезой сразу же выходит на
передний план.
А теперь внимание! Выключаем тревожное благородство и включаем трезвую
голову. Если вы получили от

якобы родного человека информацию о том, что он попал в неприятную ситуацию,
то это можно легко проверить. Просто задайте своему
телефонному собеседнику
наводящие вопросы, ответы
на которые знаете вы оба,
либо попросите его описать
себя. Ведь это проще пареной репы!
Если вам пришло на мобильный телефон сообщение от знакомых с просьбой
положить на их счет деньги,
перезвоните по указанному номеру и выясните личность отправившего sms. Не
стоит сломя голову бежать,
как героиня Нины Руслановой в фильме «Мамы», по
лужам, разбивая при этом
единственные очки, чтобы
перевести на счет последние рубли. В 99 случаях из
100 это обыкновенный развод по-русски!

[Городская дума]
Сразу сыну
перезвонила
Ирина, продавец

- Приходили и смс с просьбой
деньги на счет положить, и звонили даже один раз, но я такие разговоры и переписку не поддерживаю.
Хотя в самом начале сомнения всетаки закрались, поэтому я перезвонила сыну и уточнила, все ли с ним
в порядке. А если подозрительные
письма по почте приходят, то я их сразу выбрасываю. И свою
маму научила не отвечать на сомнительные звонки и дверь
посторонним людям не открывать.

Шутник
полицейский

- Было дело, когда мошенники ко
мне прямо на дом пришли, я даже
купила у них кое-что. Сын потом заставил вызвать полицию и написать
заявление. Так я еще больше расстроилась. Полицейские приехали, составили заявление, а когда
уходили, то один говорит: «Теперь
мы ваши паспортные данные знаем, можем кредит на вас
оформить!» Наверное, пошутил, а может, и нет. Ведь я откладываю на похороны, вдруг кто-то снимет?

Не обращайте
внимания!

Николай Иванович, фермер

- Смс мне приходило только однажды: «Мама, помоги...» А я папа
вообще-то, меня так просто не проведешь! На эти вещи не обращаю
внимания и всем советую поступать аналогично.

Один даже
с портфелем

Раиса Васильевна, пенсионерка

- Я вот понимаю, что этого делать
нельзя, но все равно дверь открываю.
Вдруг человеку что-то нужно? Приходили недавно трое проверять показания счетчиков, такие представительные, один даже с портфелем. Они в
комнате остались, а меня на кухню
отправляют, мол, посмотрите - печка
работает? А в зале кошелек лежал. Засомневалась я. И почему
из ЖЭКа их сразу трое? Непонятно…

Халява наказуема
- С телефонным мошенничеством не сталкивался, а вот с бензинным было дело. Парень в гаражах предложил купить талон на
бензин всего за 300 рублей. А такой
вообще-то 500 стоит. Я не устоял.
На радостях деньги парню сразу отдал, а он сказал: «Сейчас в магазин
забегу, талон вынесу». И пропал,
конечно. Отсюда мораль: халява всегда боком выходит!

Пожилые более
доверчивы
Татьяна, менеджер

- Никогда с телефонным мошенничеством не сталкивалась. А вот
знакомым такие смс приходили.
Большинство из них эти сообщения проигнорировали, но некоторые купились. Мне кажется, что
чаще всего мошенники обманывают пожилых людей. Они более
доверчивы.
Народное мнение выслушивала
Маргарита СОСЕДОВА

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Намечена сессия

Внеочередная сессия Совета депутатов состоится
во вторник, 30 октября. В ее повестке пока шесть
вопросов.
Парламентариям предстоит обсудить один из принципиальных вопросов - новый герб ЗАТО Железногорск. Предварительно на двух комиссиях его проект одобрили, каково будет мнение сессии, станет известно на
заседании.
Еще один вопрос - принятие прогнозного плана приватизации на 2013
год. Как известно, после бурных обсуждений из него предварительно исключены акционирование муниципального предприятия ГТС и продажа
здания по Школьной, 40. Народных избранников смутила заявленная цена
двухэтажного помещения, где прежде размещались миграционная служба
и отдел ФСБ, - всего 6 миллионов рублей. Также депутаты согласуют несколько поправок в бюджет. В основном они касаются текущей деятельности муниципальных учреждений и предприятий.

Хрустальный куб от «Сколково»

Центру поисковых исследований ИСС на конференции
«Инновации в космической отрасли» в Красноярске
был торжественно присвоен статус участника
российского инновационного фонда «Сколково».
Хрустальный куб участника «Сколково» руководителю ЦПИ ОАО «ИСС»
Евгению Гетцу вручил директор по развитию кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда Дмитрий Пайсон. «Я очень рад, что
сегодня мы можем торжественно заявить, что первый резидент кластера
космических технологий «Сколково» от красноярцев прошел все необходимые процедуры и официально внесен в число участников», - сказал Пайсон.
Центр поисковых исследований был официально включен в реестр участников проекта «Сколково» летом 2012 года. Предприятие проводит исследования в области разработки технологий, продуктов и услуг для создания
перспективных космических аппаратов.

За долги отключают свет

Анатолий, аппаратчик

Нина Исаевна, пенсионерка

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

С 23 по 30 октября ГЖКУ отключает
электроэнергию должникам за жилищнокоммунальные услуги, проживающим в поселке
Первомайском и на проспекте Ленинградском.
Согласно графику, сформированному ГЖКУ, на очереди многоквартирный
дом 48б по 60 лет ВЛКСМ. Просрочка платежа свыше трех месяцев сегодня дает право управляющей компании приостановить подачу услуг. Ранее
такая процедура была возможна только за долг от полугода. Возобновление обслуживания квартиры неплательщика будет только после полного погашения долга за все жилищно-коммунальные услуги по счет-квитанциям
ГЖКУ и за дополнительную плату за подключение.
В настоящее время финансово-лицевых счетов с задолженностью свыше трех месяцев в Железногорске более 5 тысяч, сообщили в управляющей компании.

Кладбище домашних животных
ликвидировали

500 тысяч рублей выделено Железногорску по краевой
целевой программе «За чистый город» на установку
видеокамер в местах несанкционированных свалок.
Установить их планируется до конца года. На прошлой неделе главный
специалист по экологии УГХ Ирина Шахина выехала на место кладбища
домашних животных, появившееся во второй зоне водоохранного горизонта за КПП-3а, чтобы убедиться, были ли ликвидированы надгробия и
кресты. Очистка территории произведена полностью, рассказала журналистам Шахина.
На уборку несанкционированного кладбища домашних животных и еще
трех свалок (на улице Полевой в Додоново, в районе личных погребов на
Саянской и в поселке Заозерном) было израсходовано 270 тысяч рублей
из городского бюджета.

Не переводите стрелки

Переход страны на зимнее время, который мог
состояться 28 октября, откладывается.
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал правительству заказать ученым исследования последствий перевода стрелок для здоровья
людей и экономики страны и лишь после этого сделать вывод, какое принять решение.
Большинство россиян выступают за отмену сезонного перевода стрелок
и за то, чтобы светового времени было больше вечером, а не утром. За
последние дни в Госдуму пришли сотни писем, авторы которых просили
оставить все как есть.
Подготовили Елена ГЛАЗУНОВА, Маргарита СОСЕДОВА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ОВ четверг,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГАХ
25 октября, в передаче «Открытая студия» - директор МП ГЖКУ

Александр Харкевич. Прямое включение на городском радио и телеканале
Amazing Life в сетях ГТС в 13.20. Повтор «Открытой студии» 25 октября в 19.30
и 23.30 на Amazing Life.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
[Отставка]

Экс-военком решил
побороться

Слухи о скором уходе железногорского военкома
с должности муссировались весь октябрь.
Что-то не заладилось у Юрия Иванова
с краевым начальством. Последним
официальным мероприятием в карьере
подполковника называли Всероссийский день
призывника, который намечался на 19 октября.
Но увольнение произошло не после события,
а день в день. Поздравляя со сцены новобранцев,
Иванов знал – он уже не начальник
военкомата.

П

редыдущие договоренности о том,
что он уволится 29
декабря нынешнего
года по соглашению сторон,
были нарушены краевым ведомством, рассказал Иванов.
Неожиданно для него статья
поменялась – трудовой договор решили расторгнуть
по инициативе работодателя.
Как правило, основанием для
увольнения в подобном случае
может послужить даже одно
взыскание, а у Юрия Иванова, как скоро выяснилось, их
целых три. Почему в свое время экс-военком не обжаловал их - вопрос интересный.
Возможно, сейчас, когда он
занялся восстановлением в
правах, ему будет это сделать
непросто.
Что же произошло между
железногорским военкомом
и краевым руководством?
Иванов на это ответил обтекаемо: «В чем-то наши точки

зрения разошлись. Как говорится, нашла коса на камень».
Отношения, видно, складывались действительно непросто.
Об этом можно судить хотя
бы по комментарию и.о. военного комиссара Красноярского края Евгения Ремизова
местным телевизионщикам.
В эфир фраза не вошла, но
звучала она следующим образом: «Пусть (Иванов. - Авт.)
молится богу, чтобы военная
прокуратура не занялась его
художествами. Будет проверять, что он там наработал».
Насколько подтвердится фактами подобная перспектива,
покажет время.
Тем временем Юрий Иванов
намерен обжаловать взыскания и собственно процедуру
увольнения. Экс-военком считает, что взыскания наложены
на него неправомерно, ведь,
по его словам, не были приняты во внимание объяснения,
которые существенно меняли

НароднАЯ
ИНИЦИАТИВА
В администрации
ЗАТО г.Железногорск
и в Совете депутатов
идет подготовка
к формированию
бюджета 2013-2015 гг.
Что важно сделать городской власти
для блага железногорцев?

Думаем вместе!
Предложения
направляйте
по адресам:
 Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск, 22 Партсъезда, 21, каб. 2-30
с 13.30 до 17.30, тел. 74-69-24, e-mail:
sovetdeputatov2012@yandex.ru
 депутаты по избирательным округам (контакты народных избранников
на сайте http://www.admk26.ru/sovet_
deputatov/deputaty)
 редакция газеты «Город и горожане», Комсомольская, 25а, e-mail: gig26@mail.ru, городское радио «Спектр»,
Восточная, 26, e-mail: radiogts@
rambler.ru
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Уважаемые автомобилисты!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Для Железногорска автомобильный транспорт – самый необходимый и самый востребованный. Наши автотранспортники перевозят ежедневно тысячи пассажиров, доставляют
десятки тысяч тонн различных грузов. Без напряженного и ритмичного труда автомобилистов немыслима работа всего производственного комплекса города и его предприятий.
С учетом развития Железногорска в ближайшей перспективе как инновационной территории востребованность автотранспорта будет только возрастать, а значит, будет расти
интенсивность движения на дорогах города.
С каждым годом в Железногорске увеличивается парк частных автомобилей, поскольку в наши дни машина превратилась просто в
средство передвижения. Это, в свою очередь,

свидетельствует об экономическом и социальном развитии, качественном изменении нашей жизни к лучшему. И руководство города
делает сегодня все максимально возможное,
чтобы обеспечить качественный ремонт дорог не только внутригородского значения, но
добиться реконструкции внешней автомагистрали, соединяющей Железногорск с краевым центром.
В канун праздника желаем всем автомобилистам – профессионалам и любителям
– безаварийной работы, шоферской удачи,
крепкого здоровья и благополучия!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

[Только цифры]

Госавтоинспекция доложила
картину. «В краевом военкомате
не слышали правды, не хотели
слышать истинного положения
дел», - рассказал Иванов городскому радио. Соответствующие заявления по обжалованию действий крайвоенкомата
поданы в военную прокуратуру
и железногорский суд. «Главное
для меня - не столько восстановиться в должности, а восстановить свое светлое имя», - это
еще одна цитата из ивановского интервью.
Временно исполнять обязанности городского военкома назначен Михаил Резник.
Елена ГЛАЗУНОВА

За 9 месяцев на дорогах
Железногорска произошло
67 ДТП, за аналогичный период
прошлого года - 83.
огласно статистике, в ДТП погибли 7
жителей города, пострадали 88 человек, 15 из них - дети. Самым аварийным в городе считается перекресток
улиц Королева-Курчатова, а больше всего про-

С

исшествий фиксируется с 16 до 18 часов. За
9 месяцев 2012 года задержаны 649 пьяных
водителей, что на 130 человек больше, чем за
прошлый отчетный период.
В сентябре под колеса автомобилей попали
5 человек, за неполный октябрь зарегистрировано уже 8 случаев наездов на пешеходов, сообщил начальник ОГИБДД Андрей Толстиков.
Анастасия ЗЫКОВА

[добро пожаловаться]

Детский сад по бартеру
Железногорск —
единственный город
в Красноярском
крае, где все
дошкольники с
3-летнего возраста
обеспечены местами
в детских садах.
Небольшая очередь
существует только
в ясельные группы.
Однако в городских
газетах все чаще
можно увидеть
объявления: «Меняю
место в детском
саду А на детский
сад В». С чем
связано желание
родителей перевести
своего ребенка из
одного дошкольного
образовательного
учреждения в
другое? И насколько
оно законно?

С

тарая черта Красноярска-26 была спроектирована с учетом
всех потребностей
жителей города. В каждом
квартале были свои ясли и
детский сад. Чаще всего, чтобы отвести ребенка в группу,
не нужно было и улицу переходить. Большие детские
комбинаты, построенные в
новых микрорайонах, тоже
находились в шаговой доступности. В 90-е годы, когда часть детских дошкольных учреждений отдали ком-

мерсантам, попасть в садик
возле дома стало почти нереально. Но в то время еще
четко работал общественный
транспорт. Чтобы, к примеру,
доехать с Восточной до Советской, требовалось всего
10 минут. Сейчас время пути
увеличилось вдвое, а иногда, из-за пробок, и втрое. А
если ребенка нужно везти с
конечной Ленинградского на
Курчатова? Иногда и по часу
выходит.
Родители нынешних дошколят не могут выбирать.
Они, конечно, указывают в
заявлении на предоставление места в детском саду,
куда бы хотели отправить
своего ребенка, но обычно
соглашаются на то, что дают.
Поэтому и появилась такая
услуга, как обмен местами в
дошкольных учреждениях.
- Уже два года очередь в
детские сады города единая,
- пояснили «ГиГ» в управлении образования. – Если родители детей одного возраста договариваются между собой, а заведующие учреждений не против, то происходит
обмен местами. В этом нет
ничего противозаконного.
Действительно, особых
нарушений в таком бартере
нет, только насколько единая очередь удобна для самих детских садов?

- Раньше мы знали всех
детей и родителей на своем
микроучастке, - рассказала
Татьяна Карпущенкова, заведующая садиком 36, что
на Центральном проезде. Сейчас получаем списки будущих воспитанников только
в начале учебного года. И
изумляемся. Как к нам будут
возить детей из поселка Первомайского? Это нереально!
До недавнего времени к нам
ходили шесть малышей, проживающих на «девятке», причем не чаще 4-5 раз в месяц.
А места за ними числились!
Воспитателю тоже проблематично посетить семью
ребенка из поселка, хотя по
правилам он должен делать
такие визиты не реже одного раза в год, а в социально неблагополучных семьях
- чаще.
- Для всех будет лучше,
если группы будут формироваться по территориальному
принципу, - резюмирует Татьяна Борисовна. - Но сейчас
это правило действует только
для школ.
А пока родители дошкольников вынуждены заниматься бартером, как в голодные
90-е, когда женский пуховик
меняли на мужские ботинки.
Кому-то везет больше, комуто меньше.
Марина СИНЮТИНА
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[послужить, как надо]

[так точно!]

Михаил РЕЗНИК:

«ЗДОРОВЬЕ
ПРИЗЫВНИКОВ
УДРУЧАЕТ»

С начала осеннего призыва прошел
почти месяц. Продлится кампания
до конца декабря, и за этот период
на действительную службу отправятся
около сотни железногорских юношей.
О том, что показали первые дни
работы призывной комиссии, рассказал
Михаил Резник, врио военного комиссара
Железногорска.

Родина ждет
В пятницу,
19 октября, пожилая
женщина свернула
со Свердлова в сторону
городского ДК
и замерла на месте.
- Что случилось? испуганно спросила
пенсионерка, увидев
на площади
выстроенную в ряд
военную технику.
- Не пугайтесь! Город
отмечает День
призывника, успокоили ее.
На всякий случай
горожанка
перекрестилась
и улыбнулась.
- Родину защищать благое дело, - сказала
женщина и поспешила
по своим делам.

Инструктаж
для солдатской
матери
В Железногорске этот праздник
уже седьмой раз отмечается как
общегородское событие. Ежегодно, после начала осеннего призыва, представители местной и краевой власти, военных структур, городских предприятий и ветераны
чествуют молодых ребят, отправляющихся на службу в российскую
армию. А начинается все с демонстрации боевой техники.
Несмотря на ледяной ветер,
в пятницу на площади перед ДК
было много молодежи. Девяти-

Потрогать базуку
интересно и депутату
Анатолию Новаковскому,
и будущему воину.

классники Школы космонавтики
Богдан Петлеваный и Дмитрий
Гек приехали сюда специально,
чтобы посмотреть на армейские
машины. Говорят, к этому их никто не принуждал: сами узнали
о мероприятии и решили на нем
побывать.
- Сейчас еще наши подъедут, рассказал Богдан. - Все мои друзья считают, что служба в армии
необходима каждому настоящему мужику.
Подросток говорил искренне.
Богдан с семи лет мечтает служить в спецназе, заболел этим,
еще когда ездил к своему дяде в
воинскую часть. Его товарищ Дима
оказался менее разговорчивым, но
на вопрос, зачем нужно идти в армию, ответил философски: «Надо
послужить, чтобы понять».
Рядом с БТР, который заворожил будущих космонавтов и призывников, устроил настоящую
экскурсию на тему «Знакомьтесь
– аварийно-спасательная машина
НГП1 «Помощник» капитан Бобылев из воинской части №51966.
Офицер продемонстрировал достоинства чудо-техники, в ней
предусмотрено практически все,
даже кондиционер и обогреватель. Весит такой автомобиль 16
тонн, запас хода до 500 км.
- А набор посуды для полевой
кухни имеется? - спросила горожанка Любовь Сергеевна.
- Так точно! - отрапортовал
капитан.
Женщина интересуется боевой

техникой неспроста. Дело в том,
что ее сын - военнослужащий этой
части, и она, как мать, хочет знать
все о службе своего чада.

Призывник
из 41-го года
В самом ДК все желающие
могли познакомиться с ассортиментом солдатского продовольственного пайка и стрелковым
оружием. Особо любознательным
военные давали подержать в руках пистолет, а некоторым даже
и автомат. Парни внимательно
следили за демонстрацией оружия профессионалами, вникали.
Нынешний срок службы в армии
сейчас пугает не всех. Призывник
осени 2012 года Иван Щедрин,
например, считает:
- Год пролетит, и не заметишь!
Бояться нечего, служить в армии надо. Хотя бы для того, чтобы потом смело людям в глаза
смотреть.
Иван получил предписание для
прохождения службы в рядах ВДВ.
Смелому и атлетически сложенному парню туда верная дорога.
Ивана и еще 90 призывников
пришли поздравить не только глава ЗАТО, главный комиссар Красноярского края, председатель комитета солдатских матерей, но
и участники войны, боевых действий. Леонид Тешков, ветеран
Великой Отечественной, поднялся на сцену ДК с трудом, возраст
дает о себе знать.

- Я тоже призывник - далекого 1941-го, – представился залу
фронтовик.
Леонид Андреевич поздравил
ребят с праздником и вспомнил
свои военные годы. Конечно,
мальчишкам было трудно вообразить, что такое уйти на войну десятиклассником. И слава богу!

Служу спецназу

Поприветствовал призывников
и глава ЗАТО Вадим Медведев.
- Недавно вручал правительственную награду одному офицеру, - рассказал Вадим Викторович, - его спросили: «Как
ты совершил этот подвиг?» Он
ответил скромно: «Было дело».
Ответил так, потому что не словами жив русский солдат, а поступками.
Глава пожелал ребятам благополучно отслужить весь срок
и вернуться в родной город, где
их всегда рады видеть. Торжественная часть праздника завершилась там же, где и началась,
на площади Ленина. Для будущих защитников Отечества и их
родителей бойцы отряда особого
назначения «Росомаха» устроили
показательные выступления. Девятиклассник Богдан Петлеваный,
наблюдая за сложными бросками
и пируэтами, в который раз уверился: «Пойду служить в спецназ!»
Свой День призывника он отметит
только через три года. Родина его
подождет.
Маргарита СОСЕДОВА

Быть
спецназовцем
мечтает
сегодня каждый
нормальный
призывник.
Спасибо
«Росомахе»!

- Михаил Владимирович, в чем особенность нынешней призывной кампании?
- У нас есть прямое указание министра обороны и командующего округом: ребят из неполных семей, или у которых родители-инвалиды, или если они женаты и у них
имеются дети, по возможности, направлять на службу в
тот регион, где они проживают.
- У железногорцев, что подпадают под одну из этих
категорий, есть шанс служить в родном крае?
- Трудность как раз в том, что сейчас несколько войсковых частей передислоцированы. Оставшиеся подразделения не могут взять всех призывников этой группы. К тому
же по состоянию здоровья или уровню своей подготовки
они не всегда соответствуют военным специальностям, по
которым в дальнейшем пойдет обучение. Краевой военкомат, тем не менее, делает все возможное, чтобы таких
ребят отправлять служить в соседние регионы – Новосибирскую или Иркутскую области.
- Как со здоровьем у сегодняшних призывников?
- Оно удручает. Комиссия работает не полный месяц,
а мы уже направили на дополнительное обследование
очень много ребят. В основном из-за малого веса. Считаю, что на дистрофию молодых людей надо обращать
внимание гораздо раньше, чем с ней столкнется призывная комиссия.
- Сколько планируется отправок в этот призыв, когда будет первая?
- Нам предстоит сформировать восемь команд в течение ноября и декабря. Первая отправка будет 29 октября.
- В какие рода войск поедут новобранцы?
- Это ВДВ, МВД, сухопутные войска и военно-морской
флот. Есть кандидатуры для Президентского полка. Обычно из Железногорска на эту престижную службу направлялись два-три человека, но критерии отбора с каждым
годом ужесточаются.
- Что грозит уклоняющимся от военной службы?
- После двух повесток, на которые призывник никак не
отреагировал, он может подвергнуться принудительному приводу на сборный пункт. Это административная ответственность А потом вступят в действие санкции в соответствии с Уголовным кодексом. Согласно части первой статьи 328, суд может назначить наказание – штраф
до 200 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до
двух лет.
Александр ЖЕТМЕКОВ
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На верность России и МЧС

В перспективе здесь будет сформирован крупный учебно-научный комплекс в
области предупреждения, ликвидации и снижения последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

Торжественный ритуал присяги
в Сибирском институте
пожарной безопасности
(филиале Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС
России) состоялся
в прошедшую субботу,
20 октября.
рисягали на верность Российской Федерации и своему профессиональному долгу новоиспеченные курсанты. Открыл церемонию
начальник института, полковник внутренней
службы Сергей Техтереков. Успехов в учебе и будущей деятельности первокурсникам
пожелали участники мероприятия – заместитель начальника Сибирского регионального
центра МЧС России генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев и начальник
главного управления МЧС России по Красноярскому краю генерал-майор Ильдар Джураев. На присягу были приглашены депутаты Законодательного собрания края Олег
Пащенко и Юрий Швыдкин. Гости тепло поздравили курсантов, пожелали им достойно
нести службу.
- Мы гордимся тем, что именно на железногорской земле формируется будущая элита
МЧС России, - сказал в своем приветственном слове Вадим Медведев, глава ЗАТО Железногорск.
Затем началась священная церемония присяги. Курсанты зачитывали вслух текст, принимали наставления. В это время их активно
фотографировали родственники и близкие,
которые приехали со всех уголков Сибири.
На память запечатлен один из самых волнительных моментов в судьбе каждого российского офицера.
Николай РЕБРОВ

П

Сибирский институт пожарной безопасности является единственным учебным заведением, выполняющим кадровый заказ МЧС по Сибири и Дальнему Востоку.

Сибирский филиал университета МЧС был открыт в
сентябре 2008-го, здесь действуют очная и заочная
формы обучения. В 2011 году он был переименован
в Сибирский институт пожарной безопасности.
Старейшее учебное
заведение пожарнотехнического профиля России образовано 18 октября 1906
года, когда на основании решения Городской думы СанктПетербурга были открыты курсы пожарных техников.

Развитие института
предполагает инновационный подход
ко всем сферам деятельности.
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НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

[накануне форума]

В Железногорске
10 ноября пройдет
II Инновационный
форум. Его основной
темой станет
обсуждение проблемы
кадров для
инновационного
кластера.
В пленарном
заседании ожидается
участие губернатора
Красноярского края,
руководителей
Росатома, главы
города Вадима
Медведева, а также
руководителей
градообразующих
предприятий –
основных заказчиков
кластера.

Какие инженеры нужны кластеру?

брение Правительствентоспособным специалистом гию промышленных класте- ке второго форума – кто будет
ной комиссии по высоким Задача власти – помочь человеку и реализовать свой потен- ров. За год завершили работу реализовывать все проекты.
технологиям. С 2013 года получить качественное образова- циал на территории Крас- над проектом промышленного Поэтому проблема подготовмы можем рассчитывать на ние, стать конкурентоспособным ноярского края.
парка в Железногорске, он по- ки инженерных кадров станет
государственную финансо- специалистом и реализовать свой
Как привлечь или вырас- лучил поддержку в Правитель- важнейшей темой обсуждения
вую поддержку.
потенциал на территории Красно- тить собственные кадры для стве РФ. Также в федераль- на втором форуме.
Задачи региональной ярского края.
будущего кластера, пред- ном правительстве поддерНет, пожалуй, нужды сегодкластерной политики - орстоит обсудить участникам жана программа развития ин- ня доказывать необходимость
ганизация инновационной
ма инфраструктурных объекпредстоящего форума. В новационного кластера в Же- качественной и современной
инфраструктуры, требования тов, включающая промышлен- Школе космонавтики, на этот лезногорске. В этом смысле кадровой подготовки для высоинновационного бизнеса к со- ный парк. Его первая ласточка раз именно здесь состоится очевиден достигнутый серьез- котехнологичных производств –
временной городской среде - – производство в Подгорном, мероприятие, представители ный результат обсуждения на I участников кластера. Не сомнерассматривались на прошед- которое уже запущено и выда- краевых и городских властей, Инновационном форуме. Сей- вается в актуальности и вострешем в Железногорске I Иннова- ло первую продукцию.
министерств образования и час мы переходим во вторую бованности темы форума один
- Проект по созданию инно- науки, промышленности и тор- стадию реализации — стартап. из приглашенных экспертов ционном форуме в декабре прошлого года. Для обсуждения в вационного кластера ядерных и говли Российской федерации, Мне видится целесообразным Виктор Батоврин, заведующий
закрытый город тогда приехали космических технологий дока- Сколково, госкорпораций «Ро- перед вторым этапом прове- кафедрой «Информационные
эксперты из Финляндии, Вели- зывает, что Красноярский край сатом» и «Роснано», специали- сти детальное обсуждение ме- системы» Московского госукобритании, Австрии, Сингапу- – регион не сырьевой, - считает сты российской высшей шко- тодов и механизмов участия, дарственного института радиора – основных мировых лидеров губернатор Красноярского края лы, а также руководители
техники, электроники и авв реализации идеи инновацион- Лев Кузнецов. - Однако нам не- кадровых служб железно- Есть идея создать постоянно дей- томатики:
рамках форума пред- ного развития.
обходимо не только создавать горских градообразующих ствующую экспозицию железно- Для того, чтобы иннополагается провести
Сегодня эксперты не со- новые инновационные пред- предприятий обсудят тему горского кластера в Москве. Это вационные проекты были
заседание Совета кла- мневаются, что Красноярско- приятия и продвигать свои про- «Кадры для инновацион- даст новые формы взаимодействия эффективными, нужны инстера инновационных му краю вполне по силам стать екты на различных уровнях. Не ного кластера». Дискуссии
женеры, которые имеют
региональных проектов с россий- добротную классическую
технологий, а также конферен- центром инновационного роста менее важная задача – разви- предполагаются в рамках
цию поставщиков «Механизм страны. И Железногорск выбран тие современной инфраструкту- работы параллельных сек- ским и международным экспертным подготовку, отличаются
выстраивания производствен- местом проведения форума не- ры, создание городской среды ций: «Инженерные практики сообществом.
креативным мышлением,
ной и технологической коопе- случайно. В ЗАТО реализуется более высокого уровня. Сей- и инженерная подготовка»,
а также способны восрации» (ее проведет извест- проект международного мас- час наши крупные предприятия «Исследовательские программы качество участников, сроки принять современную культуру
ный санкт-петербургский фонд штаба – ядерно-космический принимают активное участие в и программа развития кластера освоения в максимально от- создания сложных инженерных
«Северо-Запад»). Мероприятие кластер инновационных техно- судьбе молодых специалистов, Железногорска», «Инженерное крытом формате. Есть идея, объектов и применить достижестанет вторым этапом в реа- логий. Центральным элемен- помогают развиваться и полу- образование: формирование например, создать постоян- ния этой культуры на практике.
лизации масштабного проекта том должна стать целая систе- чать образование, реализуют заказа для высшей школы».
но действующую экспозицию По моим сведениям, подобных
создания в городе особой
социальные программы.
Предстоящие задачи и те- железногорского кластера в специалистов пока практичеэкономической модели. В числе 25 пилотных проектов раз- Бизнесу очевидно: сегод- матику обсуждения определил Москве. Возможно, это даст ски нигде не готовят. Если фоКак известно, в числе 25 вития территориальных кластеров в ня люди выбирают, куда глава ЗАТО Вадим Медведев:
новые формы взаимодействия рум поможет такую подготовку
других пилотных проектов России Железногорск получил одо- пойти работать. Задача
- Когда мы готовили I Инно- региональных проектов с рос- начать, будет полезно не тольразвития территориаль- брение Правительственной комис- власти – помочь человеку вационный форум, то презен- сийским и международным ко для кластера, но и для всей
ных кластеров в России сии по высоким технологиям.
получить качественное об- товали проект промышленно- экспертным сообществом. страны.
наш город получил одоразование, стать конкурен- го парка, обсуждали идеоло- Еще важный вопрос в тематиЕлена НАУМОВА
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[социальная звезда]

Вернуть народу народную культуру
В квартире руководительницы образцового коллектива
фольклорно-этнографической студии «Таланъ» Ирины
Карасиковой тепло и уютно. На двери висит балалайка,
сама хозяйка в ситцевой юбке в пол, наверное, толькотолько передник сняла. На минуту показалось, что из
соседней комнаты сейчас выйдут красны девицы с
трещотками и затянут протяжную песню в голос. Но
вместо них появились два богатыря: годовалый Елисей и
четырехлетний Матвей. Такие имена малыши получили,
как издавна заведено на Руси, в честь своих прадедов, ведь
традиции в семье Карасиковых во главе угла.

И

рина - дважды молодая
мама. Сейчас она находится
в декретном отпуске по уходу
за младшим сыном, но душа
рвется на работу.
- Хотя это, скорее, не работа, а
моя жизнь, - уточняет женщина.
В январе следующего года студии «Таланъ» исполняется 10 лет,
все это время Ирина является ее
руководителем. Дочь Галины и Леонида Власкиных благодарна родителям за то, что выросла в стенах
ДК. Ведь для этой творческой семьи Дворец культуры стал вторым
домом.
- Я очень любила, когда родители выезжали на гастроли и брали
меня с собой, - вспоминает Ирина,
- особенно когда поездки совпадали с Днем Ивана Купалы, это всегда
были старинные обряды, традиции,
песнопения.
Разумеется, никто в семье не
удивился, когда дочка бессменного хормейстера самодеятельного
хора русской песни «Росиночка» и
организатора народного фестиваля
«Играй, гармонь!» пошла по родительским стопам. Ирина поступила
в музыкальное училище на отде-

ление народного пения и думала, что
будет, как и мама, руководить хором.
Но на втором курсе, как она сама рассказывает, вмешался Его величество

случай - девушка услышала этнографические записи русских народных
песен. С того момента она поняла, в
чем ее призвание, и поступила в Барнауле на редкое музыкальное отделение «Фольклористика и этнография»,
которое успешно и закончила. А когда Ирине исполнилось двадцать, она
создала студию «Таланъ» в стенах
родного ДК.
- Наши занятия - это не просто пение песен из сборников, - рассказывает руководитель фольклорного коллектива, - мы с девочками постоянно
выезжаем в этнографические экспе-

диции в Сухобузимский и Емельяновский районы. Невозможно
передать словами, какие сокровища привозим из этих поездок!
В деревнях мы знакомимся с интересными людьми, и когда они
начинают нам доверять (а старожилы очень замкнуты и недоверчивы), то дарят поистине бесценный и уникальный материал.
Все это богатство необходимо
сохранить и обязательно передать потомкам!
Дополнительно Ирина собирается открыть еще и школу
этнической социализации
детей раннего возраста в
Первомайском, уже объявлен набор желающих. Она
сожалеет, что современные
родители забывают исконно
русские традиции и народные песни. Ведь одних колыбельных на Руси несколько сотен, а мы поем своим
детям только «Спят усталые
игрушки» или «Колыбельную
медведицы».
- Кто-то своих детей рОстит,
кто-то воспитывает, а я своих
пестую, - говорит Ирина. - Мне
грустно, когда люди отворачиваются от народных песен, потешек, пеструшек, а между тем в
них заложен больший смысл, чем
кажется изначально. К примеру,
«Сорока-ворона» - самый настоящий массаж. Мама массирует все
важные точки, которые находятся на ладони ребенка и, конечно,
его пальчики. Это не что иное, как
развитие мелкой моторики. При-

Ирина Карасикова выдвинута на
номинацию «Творчество» в конкурсе «Социальная звезда».
чем делается полезная процедура в
стихотворной форме ровно столько,
сколько необходимо - под ритм.
В студии «Таланъ» несколько групп:
участникам от года до сорока. В этнокультуре существует своя градация
- за что-то отвечают дети, какие-то
обязанности возложены на девушек,
что-то исполняют молодухи. Руководитель считает, что задача ее коллектива - вернуть культуру туда, откуда она
возникла. Обратно в народ.
Маргарита СОСЕДОВА

[Цена вопроса]

Стратегия банкротства
Богатство русского
языка продолжает
оставаться главной
неразменной
ценностью нашей
страны. Кто бы мог
подумать, что
страшный термин
«банкротство» - это
то же, что
«финансовое
оздоровление». Такие
разные слова и такой
одинаковый смысл.
а депутатской комиссии по собственности первый вицемэр Сергей Проскурнин докладывал о состоянии
дел, складывающемся в муниципальном предприятии «Центральная аптека-51». Долги
его приблизились сегодня к

Н

29 миллионам рублей. Концы
с концами МП сводило в последнее время только за счет
продажи собственной недвижимости. Но это был точно не
выход. Ставшие стратегическим партнером муниципалов
«Губернские аптеки» предоставили в свое время предприятию товарный кредит, но
долги продолжали нарастать,
в том числе из-за новых требований к сертификации продукции и помещений. Гасить
долги нечем, подтвердил на
комиссии директор аптечного ведомства Сергей Еременко. 20 декабря состоится
арбитражный суд, где будет
определена дальнейшая процедура банкротства. Но банкротство банкротству рознь,

подчеркнул Проскурнин. Произойдет безболезненная для
коллектива и города передача
муниципальной собственности
в краевую.
Государственное краевое
предприятие «Губернские аптеки» возьмет муниципалов
под свое крыло. Напомним,
это крупнейшая региональная
аптечная сеть России, которая объединяет 131 аптеку,
21 аптечный киоск и 95 аптечных пунктов, расположенные
на территории Красноярского
края. С созданием «Губернских
аптек» 80% краевых льготников по федеральной программе дополнительного льготного
обеспечения обслуживаются
именно здесь. Директор предприятия Александр Ли неоднократно бывал в Железногорске,
встречался с трудовым коллективом и лично гарантировал
сохранение полного соцпакета и трудоустройство всего
персонала.
Депутатов интересовал вопрос – не будет ли прервано
снабжение города лекарственными препаратами в результате перемены собственника?
Первый вице-мэр однозначно
заявил: нет. По словам Сергея Проскурнина, сейчас в аптеках накоплен достаточный
запас медикаментов, сбоев в
обслуживании населения не
произойдет.
Михаил НОВЫЙ
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[стоп, мошенничество!]

Откровенное вымогательство
Остап Бендер знал
400 способов
относительно
честного отъема
денег у населения.
Последователи
великого
комбинатора давно
уже перещеголяли
своего духовного
отца, придумав
новые изощренные
способы
опустошения
кошельков граждан.

О

днажды в мае Наталья обнаружила в
своем почтовом ящике письмо с обратным московским адресом. На
конверте с логотипом в виде
оранжевого квадрата, перечеркнутого черной полосой, значилось: «Национальная служба
взыскания». Текст на официальном бланке был заверен синей
печатью. Женщину уведомляли,
что ОАО «Вымпелком» (ТМ «Билайн») обратилось к ООО «Национальная служба взыскания»
(НСВ) с просьбой урегулировать
вопрос об оплате просроченной
задолженности - якобы Наталья
должна сотовой компании 5 тысяч рублей. Коллекторы предлагали ей в течение трех дней
вернуть деньги, дабы избежать
судебного разбирательства.
Закон о коллекторской
деятельности в России до
сих пор не принят, поэтому все звонки «должникам»
с угрозами описи имущества могут быть приравнены к телефонному терроризму.
По-видимому, произошла
ошибка, подумала женщина,
она никогда в жизни не пользовалась услугами «Билайна». В

[пожар]

В полночь 19 октября
загорелся садовый
домик по ул. Большой
Садовой
в Первомайском.
На пожаре погиб
человек.

О

тстоять дом от огня
не удалось - о пожаре сообщили слишком поздно. Тушение
осложнялось тем, что объект
находился под напряжением,
а территория садоводческого товарищества не обеспечена водой.
Пожарные обнаружили на пепелище труп человека. Его личность, обстоятельства гибели, а
также причины возгорания устанавливаются. Рассматриваются
все возможные версии. На месте ЧП работала следственнооперативная группа УМВД и сотрудники прокуратуры.

почтовые ящики сейчас кидают
много макулатуры, поэтому о
том письме быстро забыла.
Но в июле на имя Натальи
пришел точно такой же конверт.
На этот раз коллекторы стращали «должницу» судебными приставами, описью и изъятием
имущества, ограничением выезда за пределы страны и прочими
египетскими казнями. В довесок
к посланию был приложен лист с
выдержками из УК, в частности,
с санкциями по статьям «Мошенничество» и «Злостное уклонение от погашения кредитов».
Даже если у человека существует просроченная задолженность перед банком,
коллекторские агентства,
не будучи субъектами банковской деятельности, ни
при каких обстоятельствах
не могут заменить банк в
качестве нового кредитора, равнозначного кредитной организации по объему
прав и обязанностей.
Слегка озадаченная жительница нашего города позвонила
по многоканальному бесплатному по России номеру, указанному на конверте. В ответ
услышала женский голос. Сотрудница НСВ не сразу, но все
же сообщила, что задолженность образовалась за три месяца телефонных разговоров,
а сим-карта «Билайна» приобретена в ноябре 2011 года… в
Подмосковье!
- Но я не покупала эту симку, - возразила женщина. - Не
собираюсь никому ничего платить и прошу меня больше не
беспокоить.
Телефонная барышня не нашла, что сказать, кроме: «Мы
будем разбираться». Железногорка посчитала, что недо-

разумение улажено, однако в
середине октября коллекторы
позвонили ей на сотовый номер (к слову, много лет Наталья пользуется сим-картой ЕТК).
Некий Вячеслав Александрович
стал требовать от нее уплаты
мнимого долга.
- Я два года не выезжала из
города, - пыталась объяснить
ему женщина, - и не могла купить симку в Подмосковье.
- У нас есть ваш договор с
«Билайном», на нем стоит ваша
подпись, - ответил коллектор.
- Вы сначала докажите, что у
меня действительно есть обязательства перед «Билайном»,
- рассердилась Наталья и бросила трубку. Через 20 минут ей
опять позвонил тот же мужчина
и пригрозил судебным преследованием, если долг в ближайшее время не будет погашен.
Тут Наталья взялась за собственное расследование. Запрос в интернет-поисковике
«национальная служба взыскания» выдал дюжину ссылок. На
официальном сайте НСВ (ранее
долговое агентство «Пристав»)
сообщается, что сия организация создана в 2005 году при
участии иностранного капитала. Она якобы сотрудничает с
90 банками страны, крупнейшими сотовыми операторами,
страховыми компаниями, компаниями ЖКХ и представлена в
57 регионах.
На других сайтах НСВ прямо
называют мошенниками. Люди
со всей страны пишут об угрозах и вымогательствах, которым они подвергаются со стороны сотрудников этой фирмы.
Коллекторы звонят на сотовые
и домашние телефоны и заявляют, что им уступлены долги
за никогда не оформлявшиеся
банковские кредиты, за несуществующие провинности перед

Труп на пепелище

коммунальщиками. С одного
мужчины требовали возместить
ущерб после затопления соседской квартиры - такого инцидента тоже не происходило.
Несколько человек рассказали о
ситуациях, как под копирку похожих на Натальин случай. Схема обработки «должников» была
одинаковая - сначала письма с
угрозами, а потом звонки по
телефону.
Сейчас уже никого не удивишь тем, что персональные
данные граждан и номера сотовых становятся известны жуликам, купить на черном рынке
любую информацию не составляет труда. Весь расчет мошенников основан на том, что
почти 90% россиян завязли в
долгах по кредитам и юридически неграмотны. Наглость
действий преступников часто
приводит к желаемым результатам: перепугавшись, люди
отдают свои кровные неизвестно кому. Да и как реагировать,
например, одинокой женщине,
когда мужской голос по теле-

фону ей зловеще обещает: «Мы
вас найдем!»
На форумах Интернета потерпевшие делятся своими
историями и спрашивают совета, как отвечать на откровенное
вымогательство.
- Идите в полицию и прокуПо п.2 ст.385 ГК РФ «Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан
передать ему документы,
удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для
осуществления требования». Однако банк, исходя
из нормы, закрепленной в
ст.26 федерального закона
от 02.12.1990 г. №395-1 «О
банках и банковской деятельности», обязан гарантировать «тайну об операциях,
о счетах и вкладах своих
клиентов и корреспондентов», что делает невозможным соответствующую
уступку права требования
по обязательствам.

ратуру, - рекомендуют юристы.
- Чтобы не быть голословными,
сохраняйте письма, записывайте телефонные разговоры на
диктофон или заручитесь показаниями свидетелей, слышавших угрозы. Когда в следующий
раз коллекторы вам позвонят,
сообщите, что написали заявление в органы. В большинстве
случаев этого достаточно.
Наталья в тот же день обратилась в УМВД Железногорска
с просьбой оградить ее от посягательств. Сотрудник уголовного розыска, которому поручили
заниматься этим странным делом, взял с Натальи объяснения и рассказал, что для нашего города данный случай пока
эксклюзив. До сих пор местные
оперативники не сталкивались с
такой формой мошенничества.
Однако не исключено, что конверты с оранжевым квадратом,
перечеркнутым черной полосой,
уже приходили кому-то из железногорцев, но пока должники поневоле сражаются с НСВ
в одиночку.

[суицид]

Ушли из жизни
добровольно
Следователи СО СК по Железногорску
устанавливают обстоятельства
и причины самоубийств двух жителей
города.

В

субботу, 20 октября, в лесном массиве в районе
кадетского корпуса (ул.Горького, 56) обнаружен
труп 22-летнего мастера КБУ, который свел счеты
с жизнью - повесился. Кроме странгуляционной борозды на шее, других повреждений на теле погибшего не
обнаружено. Какие причины могли толкнуть молодого человека к суициду, неизвестно. Явных признаков доведения
до самоубийства нет. Родственники утверждают, что мужчине никто не угрожал, его морально-психическое состояние в предшествующие трагедии дни было обычным .
В тот же день наложил на себя руки еще один железногорец. Мужчину 1949 года рождения нашли родные в подвале на участке в с/к №8 по Восточной. Удавка, на которой
висело тело, была прикреплена к решетке, закрывающей
вход в подвал. По мнению следствия, криминальных обстоятельств в этом происшествии не усматривается. Погибший страдал психическим заболеванием и эпилепсией и неоднократно высказывал намерения добровольно
уйти из жизни.
Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2
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Можно смело ожидать приятных известий и заманчивых предложений издалека. Среда благоприятна для любых начинаний,
связанных с активной общественной деятельностью. Гармония
в отношениях с окружающими, взаимное понимание сделают
процесс выработки совместных решений эффективным в четверг
и пятницу. В субботу вы ощутите подъем сил и раскрытие своих
возможностей. В воскресенье удачно разрешатся любые проблемы - было бы что решать. Среди дел и больших планов не
забывайте об отдыхе и развлечениях.

Дела, начатые на этой неделе, могут развалиться без вашей
в том вины, поэтому не перенапрягайтесь и не предъявляйте
слишком много претензий окружающим. Отдохните и восстановите силы, если есть возможность. В среду новые знакомства
могут иметь неприятное продолжение, так что ограничьте контакты и всячески защищайтесь от постороннего воздействия. В
пятницу вы сможете добиться благосклонности судьбы, но в ответ от вас потребуется немало - набраться необходимой решительности для серьезного шага.

Творческий потенциал позволит вам активно работать, воплощая в жизнь заранее намеченные планы и замыслы. Благоприятное время для командировок, путешествий или переезда. На
этой неделе возрастут ваши общительность и коммуникабельность, так что хорошо было бы встретиться с близкими друзьями и обсудить давно наболевшие темы. Возможно предложение
новой работы, которое категорически не стоит упускать. Самое
время подумать также о приобретении новых знаний. Прекрасно
сейчас пойдет освоение нового языка.

Остерегайтесь рыть кому-либо яму - она с гарантией окажется вашей. И тем более не занимайтесь самообманом - приукрашивать действительность никогда не стоит, а в особенности
сейчас. Возможны напряженные поездки. В понедельник лучше
не рассчитывать на помощь друзей. Вторник благоприятен для
новых начинаний и вынесения на представление начальству хорошо продуманных планов. В субботу возможны перспективные
предложения. В воскресенье по возможности займитесь собой,
не отвлекаясь на бытовые проблемы.

Постарайтесь не торопить события и принимать их такими,
какие они есть на самом деле, не приукрашивая картину жизни
розовыми тонами. Главное сейчас - не суетиться, спокойно решать все проблемы. Во вторник лучше не спорить с начальством
- оно не услышит даже самые интересные ваши предложения и
веские аргументы. Помните, что тем, кто выше вас по иерархической лестнице, нынче не до вас - у них свои нерешенные проблемы. Среда порадует новой информацией, в пятницу успешно
пройдут деловые встречи.

Нынче вы окажетесь на перепутье. Соберитесь с силами и попытайтесь объективно оценить свои проблемы. Помните, что
перед решительным броском вам необходим полноценный отдых. Возьмите хотя бы небольшой отпуск, смените обстановку
- это поможет вам встряхнуться и найти выход из создавшегося
положения. Пятница станет одним из самых удачных дней недели, особенно в материальном плане. Фортуна будет благосклонна также к проталкиванию вас вверх по карьерной лестнице. В
воскресенье лучше избегать шумных компаний.
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Понедельник обещает массу серьезных дел, и в ваших интересах заняться ими плотно, с полной самоотдачей. Не исключено, что вам предстоит выслушать чьи-то откровения: сохраните
услышанное, да и сам факт такого разговора, в тайне, вам будут
признательны. Вторник и среду желательно использовать для
выполнения собственных планов, а вот отступления от намеченного пути в эти дни нежелательны. Семейные проблемы могут
стать препятствием к активной работе. В воскресенье постарайтесь выбраться на прогулку.

Повысится ваша активность, вы почувствуете прилив сил. Неделя благоприятна для новых начинаний, поиска деловых партнеров и единомышленников. В понедельник тщательно проверяйте поступающую к вам деловую информацию, так как возможны искажения или обман. Старайтесь во всем избегать поспешных выводов. В четверг лучше не начинать новых дел. На
выходных займитесь благоустройством вашего жилья, так как
обновление подарит вам легкость и воодушевление. Пятница великолепный день для встречи с друзьями.

Не стоит демонстрировать всем и каждому свои слабые и уязвимые места. Решительность - это замечательно, но не надо доходить до безрассудства. В пятницу, если вы хотите с умом распределить силы, звезды советуют направить их на обретение
душевного равновесия. Доверяйте интуиции. В субботу вы можете порадовать себя и окружающих интересными идеями и неожиданными решениями. В воскресенье будьте осторожнее, так
как тайное может стать явным. Близкие люди могут оказаться
замечательными защитниками и утешителями.

Ваши самокритичность и требовательность к себе и окружающим позволят творить чудеса в плане работы. В первой половине недели будьте осмотрительнее в контактах, не шокируйте
людей своей прямолинейностью и излишней резкостью. В понедельник возникнет возможность воспользоваться хорошим
шансом, который совсем недавно перед вами замаячил, - не
упустите ее, так как ситуация в любой момент может измениться не в вашу пользу. В четверг появится перспективы, связанные
с личным развитием, образованием.

Ваши усилия желательно направить на сохранение равновесия в окружающем мире. Результативность вторника прежде
всего будет зависеть от самообладания и самодисциплины. Чтото неуловимое изменится в среду - и жить станет гораздо приятнее и спокойнее. А недоразумения, которые возникнут в четверг ближе к вечеру, быстро уладятся и не повлияют на благополучный исход дела. Тщательнее следите за тем, что и кому вы
говорите. В пятницу вероятны большая нагрузка, усталость, путаница в делах и проблемы.

На первый план сейчас могут выйти вопросы карьеры. Вам
необходимо не распыляться и, наметив себе четкие и конкретные цели, уверенно продвигаться к их достижению. Не взваливайте на себя чужие хлопоты и проблемы, иначе вы не справитесь с поставленными перед вами задачами. Во вторник новые
обстоятельства могут заставить вас доделывать уже, казалось
бы, готовую работу. На этой неделе вы можете рассчитывать
только на собственные силы. А в пятницу работа в одиночестве
принесет весьма плодотворные результаты.

ИНФОРМЕР
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[внимание, конкурсы!]

ПФР и НПФы принимают
заявления от пенсионеров
на выплату средств
пенсионных накоплений

С 1 июля 2012 года началась реализация закона о
выплате средств пенсионных
накоплений, в рамках которого пенсионеры, имеющие
пенсионные накопления, могут подавать заявление в Пенсионный фонд (ПФР) или негосударственный пенсионный
фонд (НПФ) на назначение и
выплату этих сбережений.

Кому положена
выплата?
Для получения выплат из средств
пенсионных накоплений должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на назначение трудовой пенсии (или уже
являться пенсионером) и иметь
средства пенсионных накоплений,
зафиксированные на индивидуальном лицевом счете в пенсионном фонде.
Напомним, что средства пенсионных накоплений имеются:
у всех работающих граждан 1967
года рождения и моложе, за которых работодатели уплачивали страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
у женщин 1957-1966 годов рождения и мужчин 1953-1966 годов
рождения, за которых в 2002-2004
годах работодатели уплачивали
страховые взносы (страховые взносы за эту возрастную категорию в
2002-2004 годах направлялись и
на страховую и на накопительную
часть трудовой пенсии, с 2005 года
страховые взносы за них направляются только на страховую часть трудовой пенсии);
у индивидуальных предпринимателей, уплачивавших страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии;
у всех граждан, вступивших в
Программу софинансирования пенсий и уплативших добровольные
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии;
у владельцев государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал, направивших
средства материнского капитала
на формирование накопительной
части трудовой пенсии.
В случае смерти гражданина до
назначения ему выплаты за счет
средств пенсионных накоплений,
производится выплата правопреемникам (наследникам).

Виды выплат

Единовременная выплата.
Осуществляется получателям,
имеющим право на получение трудовой пенсии
по старости ( в том числе досрочной):
в том случае, если размер накопительной части трудовой пенсии по старости, рассчитанный из
имеющихся средств пенсионных
накоплений, составляет 5 и менее
процентов по отношению к размеру трудовой пенсии по старости

(включая страховую и накопительную части).
Единовременная выплата осуществляется также:
- гражданам, получающим трудовую пенсию по инвалидности или
трудовую пенсию по случаю потери
кормильца либо получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые при
достижении общеустановленного
пенсионного возраста (мужчины –
60 лет, женщины – 55 лет) не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости из-за отсутствия 5 лет страхового стажа.

Срочная
пенсионная
выплата
Осуществляется при возникновении права на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочной:
- гражданам, самостоятельно
формировавшим средства пенсионных накоплений через Программу софинансирования, а также направившим средства материнского
(семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии.
Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам
гражданин, но она не может быть
меньше 10 лет.
Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является
то, что, если гражданин умирает
даже после назначения ему такой
выплаты, невыплаченный остаток
средств пенсионных накоплений
вправе получить его правопреемники. При этом остаток средств
материнского капитала на накопительной части пенсии, а также доход от их инвестирования, будет
выплачен только правопреемникам
по сертификату на материнский
капитал – отцу ребенка или непосредственно детям

Выплата
накопительной
части трудовой
пенсии
по старости
Накопительная часть пенсии назначается гражданам, если они
имеют право на трудовую пенсию
по старости и их пенсионные накопления в расчете на месяц превышают 5 процентов от совокупного
размера трудовой пенсии. В 2012
году ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. Накопительная часть
пенсии всегда назначается с условием ее получения пожизненно.

Сроки выплаты
средств
Решение о назначении выплаты
принимается Пенсионным фондом в
течение месяца после подачи гражданином заявления. Единовремен-

ная выплата средств пенсионных
накоплений производится в срок,
не превышающий два месяца со
дня принятия решения о назначении
такой выплаты. А срочная выплата
и выплата накопительной части – в
порядке, который установлен для
выплаты всех пенсий, то есть, как
правило, в срок, не превышающий
один месяц. Выплаты будут производиться совместно со страховой
частью трудовой пенсии или пенсией по государственному пенсионному обеспечению (социальной
пенсией).
Гражданам, которые еще только
будут обращаться в ПФР за назначением пенсии, назначение выплат
за счет средств пенсионных накоплений будет производиться по их
заявлениям одновременно с назначением трудовой пенсии.
Те граждане, у кого заключены
договора с негосударственными
пенсионными фондами, могут получить выплату уже сегодня. Для
этого им следует обратиться в свой
НПФ за получением единовременной выплаты, срочной или накопительной части.
Назначение выплаты пенсионных накоплений носит заявительный характер. Если такого заявления в ПФР или НПФ не поступило,
то средства пенсионных накоплений будут дальше инвестироваться в управляющих компаниях или
в НПФ.

Статистика

За время действия закона по
всей стране за выплатой средств
пенсионных накоплений в Пенсионный фонд обратились 600 тыс.
граждан. А право на нее имеют
около 4 млн. россиян. В Железногорске за выплатой средств пенсионных накоплений обратились
832 человека.

Куда обращаться
для получения
выплаты
Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в
Управление Пенсионного фонда в
г.Железногорске по адресу ул.XXII
Партсъезда, 6а.Телефон предварительной записи на прием 7542-36. Телефон «горячей линии»
75-33-02.
Если ваши пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном фонде, и вы
не знаете, как связаться с выбранным вами НПФ или не знаете, где
находится его ближайший офис,
обратитесь в федеральный сallцентр Пенсионного фонда России
по телефону 8-800-505-55-55 (по
России звонок бесплатный). Также
все контактные данные НПФ размещены на сайтах ПФР, Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и
самих фондов.
УПФР в г.Железногорске
Красноярского края

ДОРОГОЙ ТВОРЧЕСТВА
В сентябре Центральная
городская детская
библиотека
им.А.П.Гайдара
совместно с КГКУ
«Центр занятости
населения ЗАТО
г.Железногорска» при
поддержке управления
культуры и отдела
образования объявляют
о проведении 1 городского
конкурса творческих
работ «Ступеньки
карьеры» и конкурса
рисунков «Моя мама
на работе».
Первый городской конкурс творческих и проектных работ «СТУПЕНЬКИ КАРЬЕРЫ»:
1. Конкурс проводится с 15 сентября
2012 по 15 января 2013 года. Работы
принимаются до 28 декабря 2012 г.
Консультации руководителей, учащихся с 15 сентября по 20 декабря 2012
г. Сбор заявок для участия в конкурсе
до 25 декабря 2012 г. (Приложение 5
Положения)
2. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ города и учреждений дополнительного образования.
3. Участие в конкурсе может быть
представлено в виде: творческих работ
(фотоальбомы, рисунки, плакаты, коллажи) проектно-исследовательских работ и мультимедийных проектов.
4. Победители награждаются ДИПЛОМАМИ лауреата и призами. По-

бедители определяются в каждой номинации по возрастным категориям:
учащиеся 5-7 классов, 8-9 классов,
10-11 классов. Остальные участники
конкурса получат СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА.
5. Награждение победителей и
участников конкурса состоится 29 января 2013 г. в ЦГДБ им. А.П. Гайдара
по адресу: Курчатова, 11.
Конкурс рисунков «Моя мама на
работе»:
Принять участие в конкурсе могут учащиеся 1-7 классов средних
общеобразовательных учреждений
г.Железногорска.
1. Конкурс проводится с 26 сентября
по 29 ноября 2012 года.
2. Работы принимаются до 23 ноября 2012 года.
3. Награждение состоится 29 ноября
2012 года в 15.00 в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара по адресу: Курчатова, 11.
4. Конкурсные работы принимаются
по адресу: пр. Курчатова, 11, абонемент «Ровесник».
Работы, предоставляемые на конкурс, должны отражать тематику конкурса.
По окончании конкурсов в детской
библиотеке будут организованы выставки творческих работ.
По всем вопросам обращаться
по телефону 72-17-53 - Кравцова
Валентина Ивановна.

Положение о проведении конкурса рисунков

«Моя мама на работе»

I. Общие положения Конкурса:
Конкурс рисунка «Моя мама на работе» проводится абонементом «Ровесник» и отделом обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, при
поддержке КГБУ «Центр занятости населения закрытого административнотерриториального образования г. Железногорска», в рамках мероприятий,
посвященных Дню Матери.
II. Цель Конкурса:
Привлечение внимания детей к профессии мамы.
III. Задачи Конкурса:
выявление и развитие творческого
потенциала детей;
знакомство с многообразием мира
профессий;
укрепление внутрисемейных отношений;
привлечение читателей в библиотеку.
IV. Участники Конкурса:
Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 1-7 классов средних
общеобразовательных учреждений
г.Железногорска.
V. Условия проведения Конкурса:
··Конкурс проводится с 26 сентября
по 29 ноября 2012 года.
··Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса.
··На конкурс принимаются изобразительные работы, выполненные на
ватмане формат А 3 в любой технике (акварель, масло, графика, тушь,
гуашь).
··Приветствуется наличие стихов к

рисунку.
··Работы, выполненные карандашом и на тетрадных листах, не принимаются.
··Работы должны быть выполнены
авторами индивидуально.
··Участникам конкурса следует обязательно указать: фамилию, имя, возраст автора, номер образовательного
учреждения, класс, домашний адрес,
контактные телефоны, название работы.
··Работы без указания требуемых
данных не рассматриваются.
VI. Критерии оценки:
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
··качество работ с художественной
точки зрения;
··соответствие работы тематике
конкурса;
··интересное творческое решение;
··приветствуется наличие стихов к
рисунку.
VII. Сроки проведения Конкурса:
Прием работ проводится с 26 сентября по 23 ноября 2012 года, по адресу: пр. Курчатова, 11, абонемент «Ровесник».
Подведение итогов и награждение состоится 29 ноября 2012 года
в 15.00 часов в Центральной городской
детской библиотеке им. А.П. Гайдара
по адресу: Курчатова, 11.
По окончании конкурса в детской библиотеке будет организована выставка
творческих работ.
По всем вопросам обращаться
по телефону 72-17-53 (Кравцова
Валентина Ивановна) или 72-4293 (Стародубцева Светлана Николаевна).
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Положение о I городском конкурсе творческих и проектных работ

«СТУПЕНЬКИ КАРЬЕРЫ»

КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРСА
Перед каждым ребёнком встаёт необходимость задать себе
вопрос: «Кем быть?» и в поисках ответа на него дети по-другому
начинают смотреть на труд своих родителей, замечать особенности профессиональной деятельности окружающих их людей,
на свои собственные увлечения. На увлечения, из которых потом
может сформироваться профессиональная направленность, благодаря которой уже с первых шагов в школе начинается движение
к вершинам мастерства и выбору будущей профессии.
Конкурс «Ступеньки карьеры» дает возможность всем учащимся найти свое призвание, оценить многообразие мира профессий в целом, а также нашего города. В этом конкурсе дети
и подростки с помощью изобразительных средств, фото, проектных и исследовательских работ смогут продемонстрировать,
кем работают их родители или работали их бабушки и дедушки,
рассказать о какой-то редкой профессии, изучить особенности
рынка труда в городе, задуматься над тем, кем они хотят стать,
изучить ступеньки роста по выбранной профессии.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса,
порядок и условия организации, проведения и подведения итогов
конкурса «Ступеньки карьеры» (далее «Конкурс»).
1.2 Городской конкурс творческих работ «Ступеньки карьеры»
проводится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом ЗАТО г. Железногорск и утвержден настоящим положением.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Основной целью конкурса является привлечение внимания учащихся к осознанному выбору будущего профессионального пути.
2.2 Задачи конкурса:
·· Знакомство с миром профессий.
·· Создание условий для профессионального самоопределения.
·· Развитие творческих и интеллектуальных способностей
обучающихся.
·· Cоздание «копилки» методических материалов; творческих
продуктов, направленных на профориентирование и профинформирование школьников.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1 Организаторами конкурса являются:
·· Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара;
·· КГБУ «Центр занятости населения закрытого
административно-территориального образования г. Железногорска».
3.2 Партнерами конкурса являются:
·· Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск.
·· Открытое Акционерное Общество «Информационные Спутниковые Системы» имени академика М.Ф. Решетнева».
3.3 Организационную и финансовую поддержку конкурса могут
оказывать любые юридические и физические лица.
IV. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1 Срок проведения Конкурса с 15.09.2012 по 19.01.2013.
4.2 Сроки подготовки и проведения:
1 этап: Консультации руководителей, учащихся (15 сентября
– 15 декабря 2012 г.)
2 этап: Сбор заявок для участия в конкурсах и регистрация
участников (до 25декабря 2012 г.)(Приложение 5)
3 этап: Сбор выполненных работ и отборочный тур (до 28
декабря 2012 г.).
4 этап: Работа жюри 10-15 января 2013 года.
5 этап: Награждение победителей и участников конкурса запланировано на январь 2013 года на «Ярмарке вакансий рабочих и учебных мест».
4.3 Участники конкурса: Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ города и учреждений дополнительного образования. Конкурс проводится среди учащихся по ступеням образования: 5-7, 8-9 и
10-11 классы.
4.4 Для организации и проведения конкурса создается
оргкомитет с функциями жюри.
·· Общее руководство и порядок проведения конкурса осуществляет Оргкомитет.
·· Оргкомитет разрабатывает Положение о Конкурсе, определяет содержание, порядок, место и срок проведения, а также критерии оценки представляемых работ (см. Приложение 4).
·· Оргкомитет формирует жюри, способствует привлечению внимания общественности, средств массовой информации, совместно с жюри подводит итоги Конкурса, награждает
победителей.
·· Оргкомитет организует проведение конкурса в соответствии
с Положением о конкурсе.
·· Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и проведение конкурса, его делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению конкурса и подведению итогов.
·· Состав оргкомитета конкурса формируется из сотрудников
центральной городской детской библиотеки, специалистов центра занятости, управления культуры, отдела образования и других заинтересованных учреждений и организаций.
··Оргкомитет оценивает представленные конкурсные работы учащихся, определяет победителей Конкурса, организует их награждение. Решение Оргкомитета принимается
большинством голосов, оформляется протоколом и является
окончательным.
·· Оргкомитет оставляет за собой право корректировать номинации в зависимости от характера представленного конкурсного
материалаи имеет право учреждать дополнительные поощрительные призы. Жюри оставляет за собой право не присуждать места,
если уровень работ будет не удовлетворительный.
4.5 Конкурсные работы направляются по адресу:
г. Железногорск, пр. Курчатова 11, ЦГДБ им. А.П. Гайдара, абонемент старших классов; телефон для справок 72-17-53.
Координатор конкурса Кравцова Валентина Ивановна, заведующая абонементом 5-9 классов ЦГДБ им. А.П. Гайдара.
4.6 Конкурс проводится по следующим номинациям:
Творческие работы (рисунок, коллаж, фотоальбом).
Мультимедийные работы.
Проектно - исследовательские работы учащихся.
4.6.1 Номинации конкурса творческих работ:
1) Лучшая творческая работа (рисунок, коллаж, фотоальбом).
2) Личный профессиональный герб (герб должен содержать
от 4 до 6 секторов. Возможная тематика секторов: цель, миссия
профессии; мои качества, необходимые для этой профессии;

события (люди) повлиявшие на мой профессиональный выбор;
символ профессии; девиз профессии; роль данной профессии в
жизни нашего города; плюсы данной профессии.
3) Профессия в картинках (История профессии: может быть
выполнена на плакате, на ватмане, с использованием фотографий, картинок, рисунков и др.).
4) Профессиональное семейное древо (Участникам предлагается в виде компьютерной презентации, фотоальбома, плаката описать профессии поколений своей семьи, Обозначить свои
знания об этих профессиях (содержание труда в профессии),
отразить свой профессиональный выбор.)
4.6.2 Номинации конкурса мультимедийных проектов:
Лучшая компьютерная презентация профессии(количество
слайдов не менее 10 не более 25).
(Участникам конкурса предлагается создать компьютерную
презентацию о любой профессии. В презентации должны быть
представлены: информация о содержании и условиях труда в
профессии; условия и особенности ее получения в образовательном учреждении; информация о востребованности профессии на рынке труда, об организациях и учреждениях, в которых
требуются люди этой профессии и любая другая полезная информация о профессии).
4.6.3 Номинация конкурса проектно-исследовательских
работ:
Лучшая исследовательская работа (раскрыть ступеньки роста
по выбранной профессии или можно продемонстрировать, кем
работают их родители или работали их бабушки и дедушки, рассказать о какой-то редкой профессии, изучить особенности рынка
труда в городе, задуматься над тем, кем они хотят стать).
4.6.4 Номинация конкурса от Открытого акционерного
общества «Информационные Спутниковые Системы» имени академика М.Ф. Решетнева» :
Лучшая творческая работа на тему «Спутникостроение» (Работы должны быть посвящены профессиям, связанным со спутникостроением, и выполнены в любой форме и технике в соответствии с Положением конкурса).
V. Требования к конкурсным работам:
Работы, предоставляемые на конкурс должны отражать тематику конкурса «Ступеньки карьеры».
Работы, предоставляемые на конкурс, должны соответствовать требованиям положения (Приложения 1, 2, 3).
Срок предоставления материалов в Оргкомитет – по 28.
12. 2012 г.
Материалы, поступившие позднее 28. 12. 2012 г. к рассмотрению не принимаются.
Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
Регистрация творческих и проектно-исследовательских работ
осуществляется в ЦГДБ им. А.П. Гайдара, на абонементе старших
классов; телефон для справок 72-17-53.(Приложение 5)
VI. Награждение победителей конкурса
6.1 Награждение проводится после подведения итогов
конкурса. Победители определяются в каждой номинации по
возрастным категориям: учащиеся 5-7 классы, 8-9 классы, 1011 классы и награждаются ДИПЛОМАМИ лауреата и призами.
По решению оргкомитета отдельные работы отмечаются поощрительными призами. Авторы лучших работ будут приглашены
для участия в городской «Ярмарке вакансий рабочих и учебных
мест» (г. Железногорск, январь 2013 г.) и 6 Краевом фестивале
по профориентации (в г. Красноярск, апрель 2013 г.). Остальные участники получают СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА.
6.2 Специальными призами будут отмечены лучшие работы от
партнера Конкурса ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» посвященные профессиям спутникостроения и выполненные в любой форме и технике в
соответствии с Положением конкурса.
6.3 Награждение победителей и участников конкурса состоится на «Ярмарке вакансий рабочих и учебных мест» (г. Железногорск, январь 2013 г.)
VII. Состав оргкомитета
7.1 Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
осуществляется оргкомитетом:
Столетова Юлия Олеговна директор ЦГДБ им. А.П. Гайдара;
Булавчук Людмила Григорьевна заместитель директора
Центра занятости населения;
Тихолаз Галина Анатольевна руководитель Управления
культуры (по согласованию);
Стеблицкая Ольга Васильевна методист МКУ ГМЦ;
Сурина Светлана Дмитриевна заместитель директора по
учебной работе ДХШ;
Медянцева Татьяна Александровна психолог, профконсультант Центра занятости населения;
Кравцова Валентина Ивановна заведующая абонементом
5-9 классов ЦГДБ им. А.П. Гайдара;
Юрков Андрей Сергеевич руководитель по культуре СМС
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
Парфенова Елена Анатольевна специалист отдела обучения и развития ОАО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва»
Приложение 1
Требования к творческим работам:
·· работы выполнены самостоятельно, возраст участников
учащиеся 5-11 классов;
·· размер работ формат А3;
·· рисунки для участия в конкурсе должны содержать различные художественные композиции, посвященные миру профессий;
·· работы принимаются в оформленном виде (жесткое паспарту);
·· на обратной стороне необходимо указать печатными буквами: Фамилия, имя (полностью); школа, класс; домашний адрес;
контактные телефоны; название работы; полное фамилия, имя,
отчество руководителя участника конкурса;
·· отдельно на каждую работу предоставляется шильд. Текст
должен быть выполнен печатными буквами по образцу:
Фамилия, имя ребенка, возраст
Название работы,
Номер школы или название организации,
Ф.И.О. руководителя

Приложение 2
Требования мультимедийным проектам:
·· работы выполнены самостоятельно, возраст участников
учащиеся 5-11 классов;
·· к участию в конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные работы;
·· количество слайдов не менее 10 не более 25;
·· На титульном листе должны быть указаны реквизиты участника конкурса: Фамилия, имя (полностью); школа, класс; домашний адрес; контактные телефоны; название работы; полное фамилия, имя, отчество руководителя участника конкурса.
·· Компьютерная презентация PowerPoint (97-2003). Действия и смена слайдов презентации должны происходить автоматически. Презентация должна воспроизводиться на любом
компьютере.
·· Технические требования к компьютерной презентации:
- размер файла не более 8МБ
- формат PowerPoint 97-2003
- приветствуется использование гиперссылок на интернетресурсы, можно вставлять в презентацию небольшие ролики,
звуковое сопровождение, фотографии.
- презентация должна сохранять единый стиль (цвет,
шрифт - размер, начертание, выравнивание)
·· Критерии оценки конкурсных материалов
- Актуальность информации
- Объем информации
- Творческий подход к оформлению и подаче информации
- Оригинальность идеи и сюжета
- Соответствие техническим требованиям
Приложение 3
Требования к проектно- исследовательским работам:
·· работы выполнены учащимися самостоятельно, возраст
участников учащиеся 5-11 классов;
·· к участию в конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные работы;
·· работы представляются в виде стендового сообщения;
·· размер стендового доклада 500 х 800 мм;
·· текст, содержащий основную информацию о проделанном
исследовании (14 или 16 шрифт, через 1,5 интервал) включает разделы:
- Название работы
- Фамилия, имя автора, возраст, Ф.И.О. руководителя,
номер школы или название организации
- Цель и задачи
- Методы исследования
- Результаты
- Выводы
- Литература
1 тур включает в себя написание исследовательской работы и ее предоставление в конкурсную комиссию до 28 декабря 2012 года.

На конкурс принимаются проектно-исследовательские работы,
выполненные индивидуально или группой авторов.
Критерии оценки исследовательской работы:
содержание,
структура,
дизайн.
Работы принимаются на бумажных и электронных носителях.
2 тур предполагается провести за неделю до «Ярмарки вакансий рабочих и учебных мест» (январь 2013 года) в ЦГДБ им.
А.П. Гайдара и включает защиту проектно-исследовательской
работы учащихся.
Защита – это театрализованное представление проекта (до
10 мин).
Представление включает:
- актуальность для учащихся данного проекта;
- цели, задачи;
- представление профессии.
В представлении будут оцениваться:
- артистичность участников,
- использование в представлении современных технологий,
- степень эмоционального воздействия на зрителя;
- полнота содержания представления.
- художественное оформление и музыкальное сопровождение.
Участники конкурса предоставляют сценарий выступления на
бумажных и электронных носителях.
Исследовательскую работу учащихся и защиту проекта оценивает конкурсная комиссия.
Приложение 5
Заявка
для участия в городском конкурсе творчеСких работ
«СТУПЕНЬКИ карьерЫ»
(2012 – 2013 учебный год)
Ф.И. (полностью) _________________________________________
Школа, класс _____________________________________________
Домашний адрес _________________________________________
Контактные телефоны _____________________________________
Номинация _______________________________________________
Тема работы ______________________________________________
Тип исследования (исследование, проект, презентация)_________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) руководителя (консультанта)
__________________________________________________________
Место работы, должность ____________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________
_______________________________________________________________
Дата подачи заявки _____________ подпись _________________

Критерии оценки конкурсных работ «Ступеньки карьеры»
Творческие работы

Приложение 4

Мультимедийные работы

Проектно-исследовательские работы

баллы Критерий 1.
Раскрытие темы конкурса

Критерий 1.
Раскрытие темы конкурса

Критерий 1.
Постановка и формулировка цели работы

0

Работа не раскрывает темы конкурса
Тема конкурса раскрыта в доступной форме
Работа раскрывает тему конкурса в доступной (понятной) форме,
демонстрирует глубокие знания
учащегося

Цель работы не сформулирована

1
2

Работа не раскрывает темы конкурса
Тема конкурса раскрыта в доступной форме
Работа раскрывает тему конкурса в доступной (понятной) форме,
демонстрирует глубокие знания
учащегося

Цель работы сформулирована, но не обоснована
Цель определена, ясно сформулирована и четко
обоснована

Критерий 2.
Критерий 2.
Критерий 2.
Качество выполнения и оформ- Качество выполнения и оформ- Глубина раскрытия темы работы
ления работы
ления работы
0
1
2

0

1

2

0
1

2

Выполнение и оформление работы не соответствует требованиям конкурса
Работа выполнена и оформлена
в соответствии с требованиями
конкурса,
Работа выполнена аккуратно, красочно, с художественным и эстетическим вкусом. Работа оформлена в соответствии с требованиями конкурса

Тема не раскрыта

Тема не раскрыта

Темы раскрыта фрагментарно

Темы раскрыта фрагментарно

Критерий 3.
Творческий подход к работе

Критерий 3.
Творческий подход к работе

Критерий 3.
Творческий подход к работе

Автор не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода
Работа самостоятельная, демонстрирующая заинтересованность
автора, применены элементы творчества
Работа отличается творческим подходом, собственными оригинальными идеями автора

Автор не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода
Работа самостоятельная, демонстрирующая заинтересованность
автора, применены элементы
творчества
Работа отличается творческим
подходом, собственными оригинальными идеями автора

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора

Тема работы раскрыта исчерпы- Тема работы раскрыта исчерпывающе, автор продевающе, автор продемонстрировал монстрировал глубокие знания, выходящие за рамки
глубокие знания, выходящие за школьной программы
рамки школьной программы.
Работа оформлена в соответствии
с требованиями конкурса

Работа самостоятельная, демонстрирующая заинтересованность автора, применены элементы творчества
Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта
Критерий 4.
Качество проектного продукта (стендового доклада, презентации)
В стендовом докладе отсутствует четкая структура,
допущены ошибки в оформлении, автор не владеет
культурой общения с аудиторией
Предприняты попытки придать работе соответствующую структуру, оформить ее в соответствии с установленными правилами, но автор не владеет культурой общения с аудиторией или его выступление не
уложилось в рамки регламента
Работа (стендовый доклад) отличается четким и
грамотным оформлением, автор владеет культурой
общения с аудиторией, ему удалось вызывать интерес аудитории
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ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
РОССИИ ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
[вопрос-ответ]

ОБ имущественных
налогах физических лиц
В адрес Инспекции поступает
огромное количество вопросов
от физических лиц, являющихся плательщиками земельного,
транспортного налога и налога
на имущество физических лиц.
Все вопросы, поступившие от
разных физических лиц, по существу одинаковые. Ответы на
наиболее часто задаваемые вопросы мы постараемся публиковать регулярно и разъяснять
налогоплательщикам.

На основании каких
данных исчисляется
налог на имущество
физических лиц?

- В соответствии с пунктом 2
статьи 5 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 "О
налогах на имущество физических
лиц" налог на строения, помещения
и сооружения исчисляется на основании данных об их инвентаризационной стоимости по состоянию на
1 января каждого года.
Налоговым органам сведения,
необходимые для исчисления налога, ежегодно до 1 марта представляют органы, осуществляющие
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также органы технической инвентаризации по состоянию на 1 января
текущего года.

От чего зависит сумма
налога и почему она у
всех разная?

- Сумма налога напрямую зависит ставки налога, от общей суммарной стоимости Вашего имущества и от вида объектов имущества.
Например, ставка налога 0,099%
применяется ко всем объектам,
суммарная стоимость которых до
300 тыс. руб., а если суммарная
стоимость жилых объектов свыше
300 тыс. руб. ( и до 500 тыс. руб.)
– ставка применяется уже 0,11%, а
на гаражи и иные строения, сооружения – 0,15%

Если инспекция не
исчислила налог
на имущество по
причине отсутствия
инвентаризационной
стоимости квартиры,
то за какой период
можно произвести
такой расчет и
исчислить налог?

- В случае, если налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог Вам
не был исчислен (по причине от-

сутствия в налоговом органе сведений об инвентаризационной
стоимости квартиры или другим
причинам), то налоговый орган после получения таких сведений от
регистрирующих органов вправе
произвести перерасчет налога за
три года, предшествующих году
направления налогового уведомления, т.е. в 2012 году за 2011,
2010, 2009гг. и конечное в зависимости от начала периода владения, если квартира (дом) Вам принадлежит с 2010 года, то соответственно в 2012 году будут начислено налоги за 2011 и 2010 гг.

С какого времени
исчисляются
имущественные
налоги
при вступлении
в наследство?

- В отношении земельного участка (его доли) и имущества, перешедшего по наследству к физическому лицу, налог на имущество
физических лиц и земельный налог
исчисляются, начиная с месяца открытия наследства, то есть с даты
смерти наследодателя. Многие
ошибочно считают, что налоги будут исчисляться с момента оформления наследства или получения
свидетельства о праве собственности. Повторяем, что это ошибочное мнение.

Имею ли я право
на льготу по налогу
на имущество
физических лиц как
инвалид с детства?
Куда мне следует
обратиться?

- Инвалиды с детства имеют
льготу по налогу на имущество
физических лиц. Для предоставления льготы по налогу на имущество физических лиц необходимо
обратиться в налоговый орган по
месту нахождения имущества и
предоставить документы об инвалидности. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налога на
имущество физических лиц, перерасчет суммы налога производится
налоговым органом не более чем
за три года по письменному заявлению налогоплательщика. Порядок налогообложения имущества,
в том числе предоставление льготы, установлен Законом Российской Федерации от 09.12.1991 N
2003-1 "О налогах на имущество
физических лиц". Подробней о

том, кто имеет право на льготы по
налогам можно узнать по телефонам справочной службы в налоговой инспекции по месту регистрации имущества.

Если налоговое
уведомление не
получено?

- Налоговое уведомление на
уплату имущественных налогов
физических лиц направляется в
порядке и сроки, установленные
Налоговым кодексом - не позднее
30 дней до наступления срока платежа. По состоянию на 01.10.2012
года в адрес всех налогоплательщиков направлены единые налоговые уведомления на уплату
земельного, транспортного налога и налога на имущество физических лиц.
Если налоговое уведомление
все же не получено, следует обратиться в налоговый орган по вопросу получения налогового уведомления и платежного документа
для оплаты.

Способы и сроки
оплаты

- В настоящее время налогоплательщики, имеющие кредитные карты в Сбербанке России,
получив налоговое уведомление,
могут оплатить его по индексу документа, который располагается
в левом верхнем углу платежного
документа.
Традиционным способом можно произвести уплату через банки,
через кассы органов местного самоуправления.
Обращаем внимание на то, что в
этом году три вида налогообложения включены в единое налоговое
уведомление к нему приложены 3
квитанции, по которым налог на
имущество физических лиц нужно
уплатить не позднее 01.11.2012,
а земельный и транспортный налог физических лиц – не позднее
12.11.12, в связи с тем, что установленный срок 10.11. приходится на
выходной день.
Рубрика «вопросы-ответы» будет продолжена в следующих номерах. Все вопросы по начислению имущественных налогов физическим лицам можно направлять
в наш адрес: 662971 г. Железногорск, ул. Школьная,56 с отметкой
«в рубрику «вопросы-ответы». На
все вопросы мы постараемся дать
исчерпывающие ответы, как для
Вас, так и для других жителей нашего города.

Уважаемые налогоплательщики
транспортного, земельного налогов и
налога на имущество физических лиц!
ИФНС России по г.Железногорску напоминает, что срок уплаты налога на
имущество физических лиц 01.11.2012
г., земельного и транспортного налогов
10.11.2012 г.
Всем налогоплательщикам имущественных
налогов необходимо позаботиться о своевременной уплате налогов в бюджет. В случае неуплаты задолженности налоговым органом будут применены меры принудительного взыскания задолженности в судебном порядке. После
рассмотрения дела и вынесения судом решения

о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика и направления исполнительного документа в Службу судебных приставов на
исполнение, Вам придётся уплатить не только
сумму налога и пени, а также госпошлину, исполнительный сбор и канцелярские расходы по
возбуждению исполнительного производства.

По всем вопросам налогообложения физических лиц можно обращаться по телефонам: 74-56-01, 74-56-09,
74-56-10.

Новые правила определения
взаимозависимости лиц
ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края по вопросу
признания взаимной зависимости
лиц доводит до сведения налогоплательщиков следующее:
Федеральным законом от 18.07.2011
№227-ФЗ Налоговый кодекс РФ дополнен разделом V.1, который установил
новые правила определения рыночных
цен для целей налогообложения при
совершении сделок между взаимозависимыми лицами, а также контроля
над их соблюдением. Положения раздела V.1 НК РФ вступили в силу с 1 января 2012 года.
Для целей налогообложения лица
признаются взаимозависимыми (далее - взаимозависимые лица), если
особенности отношений между лицами
могут оказывать влияние на условия и
(или) результаты сделок, совершаемых
этими лицами, и (или) экономические
результаты деятельности этих лиц или
деятельности представляемых ими лиц,
указанные в настоящем пункте.
Для признания взаимной зависимости лиц учитывается влияние, которое может оказываться в силу участия одного лица в капитале других
лиц, в соответствии с заключенным
между ними соглашением либо при
наличии иной возможности одного
лица определять решения, принимаемые другими лицами. При этом такое влияние учитывается независимо от того, может ли оно оказываться одним лицом непосредственно и
самостоятельно или совместно с его
взаимозависимыми лицами, признаваемыми таковыми в соответствии с
настоящей статьей.
Согласно пункту 2 статьи 105.1 НК
РФ взаимозависимыми лицами признаются:
1) организации в случае, если одна

организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и
доля такого участия составляет более
25 процентов;
2) физическое лицо и организация
в случае, если такое физическое лицо
прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия
составляет более 25 процентов;
3) организации в случае, если одно
и то же лицо прямо и (или) косвенно
участвует в этих организациях и доля
такого участия в каждой организации
составляет более 25 процентов;
4) организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его
взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 п.2 ст.105.1 НК РФ),
имеющее полномочия по назначению
(избранию) единоличного исполнительного органа этой организации или
по назначению (избранию) не менее
50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета
директоров (наблюдательного совета)
этой организации;
5) организации, единоличные исполнительные органы которых либо
не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) которых назначены
или избраны по решению одного и
того же лица (физического лица совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 п.2
ст.105.1 НК РФ);
6) организации, в которых более
50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета
директоров (наблюдательного совета)
составляют одни и те же физические
лица совместно с взаимозависимыми
лицами, указанными в подпункте 11 п.2
ст.105.1 НК РФ;

7) организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;
8) организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то
же лицо;
9) организации и (или) физические
лица в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 процентов;
10) физические лица в случае, если
одно физическое лицо подчиняется
другому физическому лицу по должностному положению;
11) физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные
братья и сестры, опекун (попечитель)
и подопечный.
При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 105.1 НК
РФ, организации и (или) физические
лица, являющиеся сторонами сделки,
вправе самостоятельно признать себя
для целей налогообложения взаимозависимыми лицами по основаниям,
не предусмотренным пунктом 2 указанной статьи.
Следует обратить внимание, что
статья 20 НК РФ, которая регулирует
признание лиц взаимозависимыми,
применяется только в отношении тех
сделок, доходы и расходы по которым в целях налога на прибыль признаны до 01.01.2012. (п.6 ст.4 Закона
от 18.07.2011 N 227-ФЗ). Если же доходы и расходы будут учтены после
указанной даты, то в отношении таких сделок применяется новый порядок признания лиц взаимозависимыми в соответствии со статьями 105.1,
105.2 НК РФ.

Приложение № 1
Утверждено приказом министерства жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края от 13.08.2010 № 6-т
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 3 квартал 2012 года*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Наименование показателя
Значение Примечание
показателя
2
3
4
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
0,0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
0,0
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
0,0
Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 0,0
подключении
5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения
1,79
5.1. резерв мощности системы холодного водоснабжения по населенному пункту пос. Подгорный (тыс.куб.м/сутки)
1,79
5.2. резерв мощности системы холодного водоснабжения по…………населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)
0,0
5.2. резерв мощности системы холодного водоснабжения по…………населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)
0,0
* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в
отношении каждой системы водоснабжения
Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.
Начальник ПТО
С.К.Балашова
Директор МП "ЖКХ"
С.Н.Коршунов
№
п/п
1
1
2
3
4

Приложение № 2
Утверждено приказом министерства жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края от 13.08.2010 № 6-т
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 3 квартал 2012 года*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Наименование показателя
Значение Примечание
показателя
2
3
4
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения
0,0
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод
0,0
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
0,0
Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод
0,0
Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых принято решение об отказе в 0,0
подключении
6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе 0,0
в подключении
7** Резерв мощности системы водоотведения
1,8
7.1 резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту пос. Подгорный
1,8
7.2 резерв мощности системы водоотведения по…………населенному пункту
0,0
8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод
1,8
8.1 резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пункту пос. Подгорный
1,8
8.2 резерв мощности объекта очистки сточных вод по…………населенному пункту
0,0
* 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
Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.
Начальник ПТО
С.К.Балашова
Директор МП "ЖКХ"
С.Н.Коршунов
№
п/п
1
1
2
3
4
5
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
17.10.2012
№1739
г.Железногорск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
ЗАТО Железногорск
за девять месяцев 2012 года
Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за девять месяцев 2012 года по доходам в сумме 2 197 158 721,61 рублей, расходам в сумме 2 008 326 664,95 рублей и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 188 832 056,66 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 девять месяцев 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.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.10.2012 № 1739

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск
за 9 месяцев 2012 года
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование показателя

Код показателя

План

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа
в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Итого источников финансирования дефицита

801 01 02 00 00 00 0000 000
801 01 02 00 00 00 0000 700

на 2012 год
72 593 328,90
72 593 328,90

на 9 месяцев
0,00
0,00

0,00
0,00

801 01 02 00 00 04 0000 710

72 593 328,90

0,00

0,00

(рублей)

Исполнение

801 01 02 00 00 00 0000 800

0,00

0,00

0,00

801 01 02 00 00 04 0000 810

0,00

0,00

0,00

801 01 05 00 00 00 0000 000
801 01 05 00 00 00 0000 500
801 01 05 02 00 00 0000 500
801 01 05 02 01 00 0000 510
801 01 05 02 01 04 0000 510
801 01 05 00 00 00 0000 600
801 01 05 02 00 00 0000 600
801 01 05 02 01 00 0000 610
801 01 05 02 01 04 0000 610

94 050 519,77
-3 164 184 244,35
-3 164 184 244,35
-3 164 184 244,35
-3 164 184 244,35
3 258 234 764,12
3 258 234 764,12
3 258 234 764,12
3 258 234 764,12
166 643 848,67

86 738 343,96
-2 379 580 528,19
-2 379 580 528,19
-2 379 580 528,19
-2 379 580 528,19
2 466 318 872,15
2 466 318 872,15
2 466 318 872,15
2 466 318 872,15
86 738 343,96

-188 832 056,66
-2 240 007 033,30
-2 240 007 033,30
-2 240 007 033,30
-2 240 007 033,30
2 051 174 976,64
2 051 174 976,64
2 051 174 976,64
2 051 174 976,64
-188 832 056,66

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.10.2012 № 1739

Исполнение по доходам бюджета ЗАТО Железногорск за 9 месяцев 2012 года
№ п/п

Наименование показателя

Код

План на год

План на 9 месяцев

Фактическое исполнение

(рублей)

Отклонение
от плана 9 месяцев

от плана на год от плана 9 месяцев

1

ДОХОДЫ

00010000000000000000

857 997 566,39

625 265 848,51

613 673 349,28

-244 324 217,11

-11 592 499,23

71,5 %

98,15 %

2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010100000000000000

623 863 259,00

447 570 422,00

439 969 072,34

-183 894 186,66

-7 601 349,66

70,5 %

98,30 %

3

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

18210101012020000110

22 286 870,00

22 286 870,00

22 583 770,57

296 900,57

296 900,57

101,3 %

101,33 %

4

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

00010102000000000000

601 576 389,00

425 283 552,00

417 385 301,77

-184 191 087,23

-7 898 250,23

69,4 %

98,14 %

5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис- 18210102010010000110
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

599 036 864,00

423 015 830,00

414 555 512,82

-184 481 351,18

-8 460 317,18

69,2 %

98,00 %

6

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди- 18210102020010000110
видуальных 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

1 939 525,00

1 667 722,00

1 081 273,90

-858 251,10

-586 448,10

55,7 %

64,84 %

7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налоговго кодекса Россий- 18210102030010000110
ской Федерации

600 000,00

600 000,00

1 748 515,05

1 148 515,05

1 148 515,05

291,4 %

291,42 %

8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010500000000000000

25 216 050,00

21 736 957,00

20 750 252,81

-4 465 797,19

-986 704,19

82,3 %

95,46 %

9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

00010502000000000000

25 209 600,00

21 730 507,00

20 744 053,45

-4 465 546,55

-986 453,55

82,3 %

95,46 %

10

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

18210502010020000110

25 157 600,00

21 678 507,00

21 028 152,60

-4 129 447,40

-650 354,40

83,6 %

97,00 %

11

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020020000110

52 000,00

52 000,00

-284 099,15

-336 099,15

-336 099,15

-546,3 %

-546,34 %

12

Единый сельскохозяйственный налог

00010503000000000000

6 450,00

6 450,00

6 199,36

-250,64

-250,64

96,1 %

96,11 %

13

Единый сельскохозяйственный налог

18210503010010000110

6 450,00

6 450,00

6 199,36

-250,64

-250,64

96,1 %

96,11 %

14

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

00010600000000000000

19 812 132,90

15 177 782,02

13 007 341,87

-6 804 791,03

-2 170 440,15

65,7 %

85,70 %

15

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город- 18210601020040000110
ских округов

10 486 000,00

6 880 850,00

6 210 585,04

-4 275 414,96

-670 264,96

59,2 %

90,26 %

16

Земельный налог

9 326 132,90

8 296 932,02

6 796 756,83

-2 529 376,07

-1 500 175,19

72,9 %

81,92 %

17

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 18210606012040000110
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

-1 916 586,00

-2 945 786,88

-4 157 912,81

-2 241 326,81

-1 212 125,93

216,9 %

141,15 %

18

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 18210606022040000110
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

11 242 718,90

11 242 718,90

10 954 669,64

-288 049,26

-288 049,26

97,4 %

97,44 %

19

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

00010800000000000000

5 525 000,00

5 507 000,00

5 373 116,37

-151 883,63

-133 883,63

97,3 %

97,57 %

20

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за исключением Верховного Суда 18210803010010000110
Российской Федерации)

5 411 000,00

5 411 000,00

5 269 716,37

-141 283,63

-141 283,63

97,4 %

97,39 %

21

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

00910807150011000110

39 000,00

21 000,00

21 000,00

-18 000,00

53,8 %

100,00 %

22

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по авто- 00910807173011000110
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

75 000,00

75 000,00

82 400,00

7 400,00

7 400,00

109,9 %

109,87 %

23

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000

-1 495,56

-1 495,56

-1 495,56

24

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000

75 485 996,00

55 263 186,00

55 143 138,28

-20 342 857,72

-120 047,72

73,1 %

99,78 %

25

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имуще- 00011105000000000000
ства (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

38 200 000,00

27 446 000,00

26 369 322,31

-11 830 677,69

-1 076 677,69

69,0 %

96,08 %

26

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас- 00911105012040000120
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

35 000 000,00

25 350 000,00

24 342 757,74

-10 657 242,26

-1 007 242,26

69,6 %

96,03 %

27

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 00911105024040000120
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 200 000,00

2 096 000,00

2 026 564,57

-1 173 435,43

-69 435,43

63,3 %

96,69 %

28

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

00011107000000000000

407 900,00

407 900,00

229 308,16

-178 591,84

-178 591,84

56,2 %

56,22 %

29

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред- 16211107014040000120
приятий, созданных городскими округами

407 900,00

407 900,00

229 308,16

-178 591,84

-178 591,84

56,2 %

56,22 %

30

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще- 00011109000000000000
ства автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

36 878 096,00

27 409 286,00

28 544 507,81

-8 333 588,19

1 135 221,81

77,4 %

104,14 %

31

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль- 00911109044040000120
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 750 000,00

1 750 000,00

2 586 579,76

836 579,76

836 579,76

147,8 %

147,80 %

32

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль- 16211109044040000120
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 000 000,00

25 600 000,00

25 925 739,18

-9 074 260,82

325 739,18

74,1 %

101,27 %

33

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль- 73411109044040000120
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

128 096,00

59 286,00

32 188,87

-95 907,13

-27 097,13

25,1 %

54,29 %

34

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000

3 505 072,00

2 869 569,00

2 933 161,62

-571 910,38

63 592,62

83,7 %

102,22 %

35

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

04811201010016000120

582 546,00

315 000,00

310 570,68

-271 975,32

-4 429,32

53,3 %

98,59 %

36

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

04811201020016000120

61 487,00

61 487,00

150 302,49

88 815,49

88 815,49

244,4 %

244,45 %

37

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

04811201030016000120

1 044 888,00

1 044 888,00

1 233 216,56

188 328,56

188 328,56

118,0 %

118,02 %

38

Плата за размещение отходов производства и потребления

04811201040016000120

1 601 538,00

1 264 337,00

1 239 071,88

-362 466,12

-25 265,12

77,4 %

98,00 %

39

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

04811201050016000120

214 613,00

183 857,00

0,01

-214 612,99

-183 856,99

0,0 %

0,00 %

40

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000

51 474 606,49

38 490 752,49

37 868 997,25

-13 605 609,24

-621 755,24

73,6 %

98,38 %

41

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

00911301994040300130

16 554 372,00

12 146 284,00

11 890 383,75

-4 663 988,25

-255 900,25

71,8 %

97,89 %

42

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов ((доходы от продажи услуг)

73411301994040300130

1 004 539,49

777 039,49

665 384,96

-339 154,53

-111 654,53

66,2 %

85,63 %

43

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужден- 00911302994040400130
ном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

450 000,00

450 000,00

559 809,56

109 809,56

109 809,56

124,4 %

124,40 %

44

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

73411302064040000130

37 595,00

19 932,00

14 911,19

-22 683,81

-5 020,81

39,7 %

74,81 %

45

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

73411302994040100130

31 930 600,00

23 599 997,00

23 532 878,79

-8 397 721,21

-67 118,21

73,7 %

99,72 %

46

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным 73411302994040200130
пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

1 497 500,00

1 497 500,00

1 205 629,00

-291 871,00

-291 871,00

80,5 %

80,51 %

47

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000

46 264 200,00

34 149 130,00

34 208 588,18

-12 055 611,82

59 458,18

73,9 %

100,17 %

48

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

00911401040040000410

8 700 000,00

6 966 000,00

6 966 008,52

-1 733 991,48

8,52

80,1 %

100,00 %

49

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуества муниципальных бюджет- 16211402043040000410
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

37 564 200,00

27 183 130,00

27 242 579,66

-10 321 620,34

59 449,66

72,5 %

100,22 %

50

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

00011500000000000000

232 000,00

232 000,00

-232 000,00

-232 000,00

0,0 %

0,0 %

51

Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (создание 00911502040040600140
семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

232 000,00

232 000,00

-232 000,00

-232 000,00

0,0 %

0,0 %

52

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

5 619 250,00

3 269 050,00

3 255 176,37

-2 364 073,63

-13 873,63

57,9 %

99,58 %

53

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 18211603010016000140
2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание
которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

77 000,00

77 000,00

110 160,11

33 160,11

33 160,11

143,1 %

143,07 %

54

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодесом Российской 18211603030016000140
Федерации об административных правонарушениях

68 000,00

27 000,00

26 547,75

-41 452,25

-452,25

39,0 %

98,33 %

55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства оприменении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де- 18211606000016000140
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

390 000,00

55 000,00

54 000,00

-336 000,00

-1 000,00

13,8 %

98,18 %

56

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота эти- 18811608000016000140
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

3 000,00

3 000,00

3 000,00

54

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще- 18811621040046000140
ству, зачисляемые в бюджеты городских округов

13 128,66

13 128,66

13 128,66

55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

-3 125,00

-2 325,00

0,0 %

0,0 %

00010606000000000000

00011600000000000000

00011625030016000140

3 125,00

2 325,00

от плана на год

Процент выполнения

совершенно официально
00011625060016000140

21

Город и горожане/№85/25 октября 2012

56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

28 125,00

28 125,00

37 350,00

9 225,00

9 225,00

132,8 %

132,80 %

57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия чело- 00011628000000000000
века и законодательства в сфере защиты прав потребителей

200 000,00

170 000,00

168 450,00

-31 550,00

-1 550,00

84,2 %

99,09 %

58

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол- 00011633000000000000
нение работ, оказание услуг

160 000,00

147 200,00

128 690,85

-31 309,15

-18 509,15

80,4 %

87,43 %

59

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществля- 00911637030040000140
ющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 600 000,00

1 060 000,00

1 004 004,99

-1 595 995,01

-55 995,01

38,6 %

94,72 %

60

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо- 18811643000016000140
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

41 400,00

41 400,00

41 400,00

61

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011690040040000140

2 093 000,00

1 702 400,00

1 668 444,01

-424 555,99

-33 955,99

79,7 %

98,01 %

62

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00011700000000000000

1 000 000,00

1 000 000,00

1 165 999,75

165 999,75

165 999,75

116,6 %

116,60 %

63

Невыясненные поступления

00011701000000000000

145 204,18

145 204,18

145 204,18

64

Прочие неналоговые доходы

00011705000000000000

1 000 000,00

1 000 000,00

1 020 795,57

20 795,57

20 795,57

102,1 %

102,08 %

65

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000

2 233 593 349,06

1 754 314 679,68

1 583 485 372,33

-650 107 976,73

-170 829 307,35

70,9 %

90,26 %

66

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

00020200000000000000

2 235 976 589,24

1 756 772 919,86

1 588 814 839,16

-647 161 750,08

-167 958 080,70

71,1 %

90,44 %

67

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

00020201000000000000

813 386 700,00

652 272 700,00

652 272 700,00

-161 114 000,00

80,2 %

100,00 %

68

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

80120201001040102151

7 815 700,00

7 815 700,00

7 815 700,00

100,0 %

100,00 %

69

Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований

80120201007040000151

805 571 000,00

644 457 000,00

644 457 000,00

-161 114 000,00

80,0 %

100,00 %

70

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000

427 018 063,95

341 017 500,31

219 734 838,19

-207 283 225,76

-121 282 662,12

51,5 %

64,44 %

71

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в Красно- 80120202008049000151
ярском крае» на 2012 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 596-п, предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

7 858 099,69

7 858 099,69

7 790 465,76

-67 633,93

-67 633,93

99,1 %

99,14 %

72

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие субъектов малого и среднего пред- 80120202009049000151
принимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября
2010 года № 577-п

9 445 000,00

4 000 000,00

-9 445 000,00

-4 000 000,00

0,0 %

0,0 %

73

Субсидии в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых се- 80120202051040000151
мей"

2 370 864,26

2 370 864,26

2 350 458,40

-20 405,86

-20 405,86

99,1 %

99,14 %

74

Субсидии на реализацию Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0 %

100,00 %

75

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 80120202999040301151
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

1 747 200,00

1 747 200,00

1 259 160,49

-488 039,51

-488 039,51

72,1 %

72,07 %

76

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Техническое творчество детей, учащейся и 80120202999040701151
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

1 500 000,00

1 500 000,00

-1 500 000,00

-1 500 000,00

0,0 %

0,0 %

77

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 2010-2012 годы, утвержденной поста- 80120202999041503151
новлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

2 400 000,00

1 800 000,00

-600 000,00

75,0 %

100,00 %

78

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 - 2012 годы, утвержденной по- 80120202999041508151
становлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

200 000,00

-200 000,00

0,0 %

79

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 2010 - 2012 годы, утвержденной по- 80120202999041518151
становлением 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

28 400,00

28 400,00

25 586,00

-2 814,00

-2 814,00

90,1 %

90,09 %

80

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 2010 - 2012 годы, утвержденной по- 80120202999041521151
становлением 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

1 889 400,00

1 889 400,00

1 374 200,00

-515 200,00

-515 200,00

72,7 %

72,73 %

81

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, 80120202999041903151
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, комплектование фондов муниципальных библиотек края

106 000,00

106 000,00

92 543,00

-13 457,00

-13 457,00

87,3 %

87,30 %

82

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, 80120202999041906151
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, приобретение и установка систем охраннопожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры

204 600,00

204 600,00

204 600,00

100,0 %

100,00 %

83

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, 80120202999041909151
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

162 000,00

108 000,00

84

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, 80120202999041910151
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

484 000,00

484 000,00

85

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, 80120202999041912151
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

225 750,00

85 000,00

86

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с отходами на территории Красно- 80120202999042104151
ярского 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

19 100 000,00

19 100 000,00

87

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с отходами на территории Красно- 80120202999042105151
ярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, сбор,
обезвреживание и утилизация отходов

19 300,00

19 300,00

14 369,98

88

Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в обла- 80120202999042201151
сти культуры

1 614 800,00

1 614 800,00

1 614 800,00

89

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение жизнедеятельности образователь- 80120202999042908151
ных учреждений края" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п,
подготовка муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому учебному году

607 600,00

607 600,00

523 631,72

90

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности образова- 80120202999042911151
тельных учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года №
606-п, финансирование (возмещение) расходов на приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных
общеобразовательных учреждений края

3 156 600,00

80120202150040000151

1 800 000,00

-162 000,00

-108 000,00

0,0 %

0,0 %

433 413,00

-50 587,00

-50 587,00

89,5 %

89,55 %

84 000,00

-141 750,00

-1 000,00

37,2 %

98,82 %

-19 100 000,00

-19 100 000,00

0,0 %

0,0 %

-4 930,02

-4 930,02

74,5 %

74,46 %

100,0 %

100,00 %

-83 968,28

-83 968,28

86,2 %

86,18 %

-3 156 600,00

91

Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры

80120202999043001151

70 000 000,00

63 000 000,00

92

Субсидия бюджету города Железногорска на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреж- 80120202999043501151
дении Лицей № 103 "Гармония"

20 000 000,00

10 000 000,00

93

Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

80120202999043601151

1 812 300,00

1 812 300,00

94

Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, 80120202999043801151
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

3 000 000,00

95

Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, 80120202999043803151
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

96

29 197 170,65

0,0 %

-40 802 829,35

-33 802 829,35

41,7 %

46,34 %

-20 000 000,00

-10 000 000,00

0,0 %

0,0 %

100,0 %

100,00 %

3 000 000,00

-3 000 000,00

-3 000 000,00

0,0 %

0,0 %

720 000,00

720 000,00

-720 000,00

-720 000,00

0,0 %

0,0 %

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 80120202999043804151
годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года N 575-п, приобретение автотранспорта для
нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности

1 250 000,00

1 250 000,00

-1 250 000,00

-1 250 000,00

0,0 %

0,0 %

97

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Комплексные меры противодействия распро- 80120202999043901151
странению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 1 декабря 2009 года № 625-п

49 300,00

49 300,00

49 300,00

100,0 %

100,00 %

98

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских 80120202999045002151
населенных пунктов Красноярского края"

639 800,00

639 800,00

639 800,00

100,0 %

100,00 %

99

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение доступности услуг в сфере моло- 80120202999045401151
дежной политики» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 576-п,
обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных молодежных центров

40 000,00

-40 000,00

0,0 %

100

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение доступности услуг в сфере моло- 80120202999045403151
дежной политики» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 576-п,
создание единой информационной сети для молодежи

103 750,00

-103 750,00

0,0 %

101

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дом" на 2010-2012 годы, утвержденной поста- 80120202999045601151
новлением Правительства Красноярского края от 27 января 2010 года № 33-п

10 000 000,00

10 000 000,00

102

Cубсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 80120202999045801151
услуги

30 761 400,00

30 761 400,00

103

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 80120202999046201151
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

16 710 700,00

11 361 400,00

104

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности ор- 80120202999046804151
ганов 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

23 000 000,00

23 000 000,00

105

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности орга- 80120202999046806151
нов 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

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

106

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности ор- 80120202999046807151
ганов 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)

18 231 000,00

14 888 035,00

7 076 121,16

107

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности орга- 80120202999046808151
нов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 20 ноября 2010 года № 570-п, содействие развитию налогового потенциала

5 497 500,00

108

Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей

80120202999047001151

3 863 000,00

3 863 000,00

3 863 000,00

100,0 %

100,00 %

109

Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

80120202999047401151

6 027 900,00

6 027 900,00

6 027 900,00

100,0 %

100,00 %

110

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Модернизация, реконструкция и капитальный 80120202999047701151
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

5 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

-4 000 000,00

20,0 %

100,00 %

111

Cубсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг во- 80120202999048501151
доснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году

11 073 500,00

-11 073 500,00

0,0 %

112

Cубсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда

33 306 000,00

-14 301 180,00

57,1 %

80120202999048701151

1 812 300,00

-10 000 000,00

-10 000 000,00

0,0 %

0,0 %

25 042 316,67

-5 719 083,33

-5 719 083,33

81,4 %

81,41 %

11 361 400,00

-5 349 300,00

68,0 %

100,00 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

100,00 %

38,8 %

47,53 %

-23 000 000,00

-11 154 878,84

-5 497 500,00

19 004 820,00

19 004 820,00

-23 000 000,00

-7 811 913,84

0,0 %

100,00 %
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113

Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утверж- 80120202999049101151
денной 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

4 560 000,00

4 560 000,00

4 537 200,00

-22 800,00

114

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утверж- 80120202999049106151
денной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

86 252 300,00

70 556 281,36

70 556 281,36

-15 696 018,64

115

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

865 934 425,29

642 845 319,55

600 133 900,97

-265 800 524,32

116

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг от- 80120203001040000151
дельным 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»

99,5 %

99,50 %

81,8 %

100,00 %

73 198 795,00

62 414 800,00

62 414 800,00

-10 783 995,00

69,3 %

93,36 %

85,3 %

100,00 %

117

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 80120203004040000151
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»

2 489 546,29

2 489 546,29

2 489 546,29

100,0 %

100,00 %

118

Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 80120203007040000151
Федерации

16 104,00

16 104,00

16 005,00

-99,00

-99,00

99,4 %

99,39 %

119

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых 80120203012040000151
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»

37 300,00

27 000,00

3 000,00

-34 300,00

-24 000,00

8,0 %

11,11 %

120

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль- 80120203021048000151
ных 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»

7 070 600,00

5 309 400,00

5 309 400,00

-1 761 200,00

75,1 %

100,00 %

121

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль- 80120203021049000151
ных 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

478 300,00

360 600,00

360 600,00

-117 700,00

75,4 %

100,00 %

122

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и комму- 80120203022046001151
нальных 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"

68 153 300,00

50 000 000,00

35 600 000,00

-32 553 300,00

-14 400 000,00

52,2 %

71,20 %

123

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и комму- 80120203022046002151
нальных 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

1 206 300,00

504 000,00

384 000,00

-822 300,00

-120 000,00

31,8 %

76,19 %

124

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, при- 80120203024040201151
знанным 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

1 178 600,00

883 950,00

829 650,00

-348 950,00

-54 300,00

70,4 %

93,86 %

125

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, при- 80120203024040202151
знанным 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

20 900,00

12 300,00

8 200,00

-12 700,00

-4 100,00

39,2 %

66,67 %

126

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг от- 80120203024040401151
дельным 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"

212 805 800,00

147 720 000,00

128 775 900,00

-84 029 900,00

-18 944 100,00

60,5 %

87,18 %

127

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг от- 80120203024040402151
дельным 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

3 622 900,00

1 743 700,00

1 446 800,00

-2 176 100,00

-296 900,00

39,9 %

82,97 %

128

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, труженикам 80120203024040501151
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»

54 569 600,00

41 328 600,00

39 460 600,00

-15 109 000,00

-1 868 000,00

72,3 %

95,48 %

129

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда края, пен- 80120203024040502151
сионерам, 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»

17 032 600,00

15 150 000,00

11 073 000,00

-5 959 600,00

-4 077 000,00

65,0 %

73,09 %

130

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам 80120203024040503151
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

1 213 600,00

651 000,00

490 500,00

-723 100,00

-160 500,00

40,4 %

75,35 %

131

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц ря- 80120203024040601151
дового 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»

453 200,00

339 000,00

339 000,00

-114 200,00

74,8 %

100,00 %

132

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядо- 80120203024040602151
вого 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

8 000,00

3 000,00

900,00

-7 100,00

11,3 %

30,00 %

133

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии 80120203024040801151
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

709 800,00

673 679,00

673 679,00

-36 121,00

94,9 %

100,00 %

134

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии 80120203024040802151
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

883 300,00

696 000,00

623 000,00

-260 300,00

-73 000,00

70,5 %

89,51 %

135

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с 80120203024040803151
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

124 100,00

93 000,00

40 300,00

-83 800,00

-52 700,00

32,5 %

43,33 %

136

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии 80120203024040804151
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

9 875,74

6 000,00

3 000,00

-6 875,74

-3 000,00

30,4 %

50,00 %

137

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии 80120203024040805151
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

38 524,26

38 524,26

38 524,26

100,0 %

100,00 %

138

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии 80120203024040806151
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, санаторнокурортного лечения и обратно

116 700,00

116 700,00

55 000,00

-61 700,00

-61 700,00

47,1 %

47,13 %

139

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответ- 80120203024040807151
ствии 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

16 900,00

12 400,00

5 200,00

-11 700,00

-7 200,00

30,8 %

41,94 %

140

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 80120203024040901151
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

369 600,00

270 300,00

270 300,00

-99 300,00

73,1 %

100,00 %

141

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 80120203024040902151
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

87 200,00

55 545,00

55 545,00

-31 655,00

63,7 %

100,00 %

142

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 80120203024040903151
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 детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

27 800,00

3 000,00

700,00

-27 100,00

2,5 %

23,33 %

143

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 80120203024040905151
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

520 000,00

460 000,00

460 000,00

-60 000,00

88,5 %

100,00 %

144

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 ста- 80120203024040907151
тьи 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

947 800,00

695 936,00

666 286,00

-281 514,00

70,3 %

95,74 %

00020203000000000000

-22 800,00

-42 711 418,58

-2 100,00

-2 300,00

-29 650,00

совершенно официально

23
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Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай- 80120203024041101151
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение

437 600,00

328 200,00

298 800,00

-138 800,00

-29 400,00

68,3 %

91,04 %

146

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 80120203024041102151
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

249 600,00

70 000,00

30 000,00

-219 600,00

-40 000,00

12,0 %

42,86 %

147

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай- 80120203024041103151
онов 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

7 700,00

148

Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддерж- 80120203024041201151
ки 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»

22 963 000,00

16 180 109,00

149

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024041301151
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

1 323 200,00

150

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024041302151
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)

151

-7 700,00

0,0 %

16 180 109,00

-6 782 891,00

70,5 %

100,00 %

950 000,00

950 000,00

-373 200,00

71,8 %

100,00 %

684 500,00

513 000,00

513 000,00

-171 500,00

74,9 %

100,00 %

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024041303151
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

19 700,00

19 700,00

19 700,00

100,0 %

100,00 %

152

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай- 80120203024041304151
онов 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

35 900,00

153

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024041401151
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"

23 062 100,00

17 000 000,00

15 950 000,00

-7 112 100,00

154

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024041402151
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

408 100,00

5 000,00

5 000,00

-403 100,00

155

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024041601151
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

1 380 000,00

1 000 000,00

930 000,00

-450 000,00

156

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024041602151
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

24 400,00

6 000,00

157

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024042601151
районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

181 200,00

115 900,00

158

Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай- 80120203024042701151
онов 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)»

645 000,00

159

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 80120203024043101151
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»
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-35 900,00

0,0 %

69,2 %

93,82 %

1,2 %

100,00 %

-70 000,00

67,4 %

93,00 %

-24 400,00

-6 000,00

0,0 %

0,0 %

81 600,00

-99 600,00

-34 300,00

45,0 %

70,41 %

483 750,00

376 250,00

-268 750,00

-107 500,00

58,3 %

77,78 %

290 580 700,00

215 505 300,00

215 505 300,00

-75 075 400,00

74,2 %

100,00 %

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024043201151
районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"

7 115 800,00

5 324 500,00

5 324 500,00

-1 791 300,00

74,8 %

100,00 %

161

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024043301151
районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

2 471 700,00

1 579 600,00

1 529 600,00

-942 100,00

61,9 %

96,83 %

162

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024043401151
районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

3 872 100,00

2 900 035,00

2 900 035,00

-972 065,00

74,9 %

100,00 %

163

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного самоуправления края государствен- 80120203024044401151
ными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"

38 576 400,00

29 131 306,00

29 131 306,00

-9 445 094,00

75,5 %

100,00 %

164

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственны- 80120203024044701151
ми полномочиями в области архивного дела»

1 300,00

1 040,00

1 040,00

-260,00

80,0 %

100,00 %

165

Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024044801151
районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

1 068 000,00

801 000,00

801 000,00

-267 000,00

75,0 %

100,00 %

166

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай- 80120203024044901151
онов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"

568 700,00

474 565,00

426 525,42

-142 174,58

-48 039,58

75,0 %

89,88 %

167

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024046501151
районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное пособие на ребенка

8 769 900,00

6 512 550,00

5 702 450,00

-3 067 450,00

-810 100,00

65,0 %

87,56 %

168

Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203024046502151
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

124 600,00

15 000,00

2 500,00

-122 100,00

-12 500,00

2,0 %

16,67 %

169

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер соци- 80120203024047301151
альной 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

117 000,00

117 000,00

117 000,00

100,0 %

100,00 %

170

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер соци- 80120203024047302151
альной 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

927 000,00

766 500,00

766 500,00

-160 500,00

82,7 %

100,00 %

171

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер 80120203024047303151
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

12 880,00

9 480,00

1 250,00

-11 630,00

9,7 %

13,19 %

172

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освеще- 80120203024048801151
нием 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»

5 555 500,00

3 850 000,00

3 850 000,00

-1 705 500,00

69,3 %

100,00 %

173

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освеще- 80120203024048802151
нием 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

93 800,00

75 000,00

54 800,00

-39 000,00

-20 200,00

58,4 %

73,07 %

174

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам 80120203024048901151
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

99 600,00

74 700,00

-99 600,00

-74 700,00

0,0 %

0,0 %

175

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам 80120203024048902151
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

1 800,00

1 350,00

-1 800,00

-1 350,00

176

Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203026049000151
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»

220 600,00

165 450,00

-220 600,00

-165 450,00

0,0 %

0,0 %

177

Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 80120203029049001151
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

6 792 200,00

6 792 200,00

100,0 %

100,00 %

178

Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 80120203029049002151
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

135 800,00

3 000,00

179

Иные межбюджетные трансферты

00020204000000000000

129 637 400,00

120 637 400,00

180

Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 80120204018040000151
образований края за счет средств федерального бюджета

129 305 000,00

120 305 000,00

181

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерально- 80120204025040000151
го бюджета

82 400,00

82 400,00

82 400,00

182

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

80120204999047601151

250 000,00

250 000,00

215 000,00

-35 000,00

183

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020700000000000000

3 517 629,00

3 442 629,00

2 905 809,00

-611 820,00

184

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

73420704000040000180

3 517 629,00

3 442 629,00

2 905 809,00

185

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

80121904000040000151

-19 644 838,14

-19 644 838,14

3 091 590 915,45

2 379 580 528,19

ИТОГО ДОХОДОВ

-1 050 000,00

-50 000,00

-8 230,00

6 792 200,00

-135 800,00

-3 000,00

0,0 %

0,0 %

116 673 400,00

-12 964 000,00

-3 964 000,00

90,0 %

96,71 %

116 376 000,00

-12 929 000,00

-3 929 000,00

90,0 %

96,73 %

100,0 %

100,00 %

-35 000,00

86,0 %

86,00 %

-536 820,00

82,6 %

84,41 %

-611 820,00

-536 820,00

82,6 %

84,41 %

-8 235 275,83

11 409 562,31

11 409 562,31

41,9 %

41,92 %

2 197 158 721,61

-894 432 193,84

-182 421 806,58

71,1 %

92,33 %

24

совершенно официально

Город и горожане/№85/25 октября 2012

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.10.2012 № 1739

Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов, подразделов за 9 месяцев 2012 года
(рублей)
№
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

Наименование показателя

Разд.

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
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
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
КУЛЬТУРА И 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

План на год

План на 9 месяцев

0100
0102
0103

217 981 732,71
1 326 206,00
11 592 324,00

160 705 621,88
994 654,00
8 807 163,00

Исполнение за 9 месяцев 2012 года
от плана на год
140 959 540,53
-77 022 192,18
923 911,84
-402 294,16
7 736 332,88
-3 855 991,12

Отклонение
от плана от плана 9 месяцев
-19 746 081,35
-70 742,16
-1 070 830,12

Процент выполнения
от плана на год от плана от плана 9 месяцев
64,7 %
87,7 %
69,7 %
92,9 %
66,7 %
87,8 %

0104

84 023 980,00

64 663 247,46

58 360 415,22

-25 663 564,78

-6 302 832,24

69,5 %

90,3 %

0105
0106

16 104,00
8 843 533,00

16 104,00
6 452 578,00

0,00
6 172 167,64

-16 104,00
-2 671 365,36

-16 104,00
-280 410,36

0,0 %
69,8 %

0,0 %
95,7 %

0107
0111
0113
0300
0309

798 700,00
1 084 000,00
110 296 885,71
16 392 173,79
15 720 383,79

798 700,00
0,00
78 973 175,42
12 332 884,56
11 661 094,56

798 700,00
0,00
66 968 012,95
11 050 756,51
10 380 556,51

0,00
-1 084 000,00
-43 328 872,76
-5 341 417,28
-5 339 827,28

0,00
0,00
-12 005 162,47
-1 282 128,05
-1 280 538,05

100,0 %
0,0 %
60,7 %
67,4 %
66,0 %

100,0 %
0,0 %
84,8 %
89,6 %
89,0 %

0314
0400
0407
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
0804
0900
0909
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1100
1102
1200
1202
1300
1301

671 790,00
267 206 455,13
5 522 757,00
73 058 748,00
168 697 315,00
19 927 635,13
434 659 147,61
71 732 067,48
219 552 853,77
143 374 226,36
1 430 674 605,41
658 061 308,27
673 691 762,74
41 072 134,40
57 849 400,00
192 567 962,66
189 360 462,66
3 207 500,00
826 200,00
826 200,00
612 675 960,99
3 057 180,00
25 523 463,75
534 925 045,24
7 148 600,00
42 021 672,00
59 961 420,00
59 961 420,00
22 304 257,61
22 304 257,61
2 984 848,21
2 984 848,21
3 258 234 764,12

671 790,00
201 916 115,52
4 008 440,62
63 367 799,16
122 623 056,34
11 916 819,40
372 018 722,13
61 975 511,69
189 721 755,52
120 321 454,92
1 053 057 808,61
481 862 303,34
490 983 393,41
38 277 031,86
41 935 080,00
147 195 330,02
144 331 490,02
2 863 840,00
599 650,00
599 650,00
455 614 826,58
2 292 885,00
17 987 488,00
396 648 832,58
6 960 650,00
31 724 971,00
46 391 289,00
46 391 289,00
16 486 623,85
16 486 623,85
0,00
0,00
2 466 318 872,15

670 200,00
148 237 300,25
4 008 438,81
46 452 799,16
93 306 201,70
4 469 860,58
175 065 065,85
34 386 953,68
45 412 615,00
95 265 497,17
937 757 869,06
403 318 315,27
459 593 279,19
35 941 064,52
38 905 210,08
132 327 363,25
129 489 285,21
2 838 078,04
404 508,88
404 508,88
404 722 344,42
2 248 128,06
17 950 625,28
346 937 398,97
6 791 887,18
30 794 304,93
43 146 289,00
43 146 289,00
14 655 627,20
14 655 627,20
0,00
0,00
2 008 326 664,95

-1 590,00
-118 969 154,88
-1 514 318,19
-26 605 948,84
-75 391 113,30
-15 457 774,55
-259 594 081,76
-37 345 113,80
-174 140 238,77
-48 108 729,19
-492 916 736,35
-254 742 993,00
-214 098 483,55
-5 131 069,88
-18 944 189,92
-60 240 599,41
-59 871 177,45
-369 421,96
-421 691,12
-421 691,12
-207 953 616,57
-809 051,94
-7 572 838,47
-187 987 646,27
-356 712,82
-11 227 367,07
-16 815 131,00
-16 815 131,00
-7 648 630,41
-7 648 630,41
-2 984 848,21
-2 984 848,21
-1 249 908 099,17

-1 590,00
-53 678 815,27
-1,81
-16 915 000,00
-29 316 854,64
-7 446 958,82
-196 953 656,28
-27 588 558,01
-144 309 140,52
-25 055 957,75
-115 299 939,55
-78 543 988,07
-31 390 114,22
-2 335 967,34
-3 029 869,92
-14 867 966,77
-14 842 204,81
-25 761,96
-195 141,12
-195 141,12
-50 892 482,16
-44 756,94
-36 862,72
-49 711 433,61
-168 762,82
-930 666,07
-3 245 000,00
-3 245 000,00
-1 830 996,65
-1 830 996,65
0,00
0,00
-457 992 207,20

99,8 %
55,5 %
72,6 %
63,6 %
55,3 %
22,4 %
40,3 %
47,9 %
20,7 %
66,4 %
65,5 %
61,3 %
68,2 %
87,5 %
67,3 %
68,7 %
68,4 %
88,5 %
49,0 %
49,0 %
66,1 %
73,5 %
70,3 %
64,9 %
95,0 %
73,3 %
72,0 %
72,0 %
65,7 %
65,7 %
0,0 %
0,0 %
61,6 %

99,8 %
73,4 %
100,0 %
73,3 %
76,1 %
37,5 %
47,1 %
55,5 %
23,9 %
79,2 %
89,1 %
83,7 %
93,6 %
93,9 %
92,8 %
89,9 %
89,7 %
99,1 %
67,5 %
67,5 %
88,8 %
98,0 %
99,8 %
87,5 %
97,6 %
97,1 %
93,0 %
93,0 %
88,9 %
88,9 %
0,0 %
0,0 %
81,4 %

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.10.2012 № 1739

Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за 9 месяцев 2012 года
(рублей)
№ п/п

Наименование показателя

Ведомство

1

Администрация закрытого административно-территориального образования город Же- 009
лезногорск

Раздел/ подраз- Ц.ст.
дел

Вид расхода

План на год

План 9 месяцев

Фактическое испол- Отклонение
нение

0000

000

1 024 269 961,82

803 737 452,47

535 351 775,97

0000000

Процент выполнения

от плана на год

от плана 9 месяцев

от плана на год

от плана 9 месяцев

-488 918 185,85

-268 385 676,50

52,3 %

66,6 %

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

009

0100

0000000

000

165 954 507,04

125 778 209,31

115 504 828,21

-50 449 678,83

-10 273 381,10

69,6 %

91,8 %

3

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

0104

0000000

000

84 023 980,00

64 663 247,46

58 360 415,22

-25 663 564,78

-6 302 832,24

69,5 %

90,3 %

4

Центральный аппарат

009

0104

0020400

000

77 757 674,00

59 938 528,46

54 003 630,74

-23 754 043,26

-5 934 897,72

69,5 %

90,1 %

5

Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов

009

0104

0020461

000

74 757 674,00

57 342 765,46

51 408 683,30

-23 348 990,70

-5 934 082,16

68,8 %

89,7 %

6

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0104

0020461

500

74 757 674,00

57 342 765,46

51 408 683,30

-23 348 990,70

-5 934 082,16

68,8 %

89,7 %

7

Капитальный ремонт здания администрации

009

0104

0020463

000

3 000 000,00

2 595 763,00

2 594 947,44

-405 052,56

-815,56

86,5 %

100,0 %

8

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0104

0020463

500

3 000 000,00

2 595 763,00

2 594 947,44

-405 052,56

-815,56

86,5 %

100,0 %

9

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль- 009
ного образования)

0104

0020800

000

1 326 206,00

1 023 684,00

912 974,02

-413 231,98

-110 709,98

68,8 %

89,2 %

10

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0104

0020800

500

1 326 206,00

1 023 684,00

912 974,02

-413 231,98

-110 709,98

68,8 %

89,2 %

11

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

0104

9210200

000

4 940 100,00

3 701 035,00

3 443 810,46

-1 496 289,54

-257 224,54

69,7 %

93,0 %

12

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

0104

9210201

000

1 068 000,00

801 000,00

770 657,90

-297 342,10

-30 342,10

72,2 %

96,2 %

13

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

009

0104

9210201

666

1 068 000,00

801 000,00

770 657,90

-297 342,10

-30 342,10

72,2 %

96,2 %

14

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятель- 009
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0104

9210254

000

3 872 100,00

2 900 035,00

2 673 152,56

-1 198 947,44

-226 882,44

69,0 %

92,2 %

15

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

009

0104

9210254

666

3 872 100,00

2 900 035,00

2 673 152,56

-1 198 947,44

-226 882,44

69,0 %

92,2 %

16

Судебная система

009

0105

0000000

000

16 104,00

16 104,00

0,00

-16 104,00

-16 104,00

0,0 %

0,0 %

17

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе- 009
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0105

0014000

000

16 104,00

16 104,00

0,00

-16 104,00

-16 104,00

0,0 %

0,0 %

18

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

009

0105

0014000

666

16 104,00

16 104,00

0,00

-16 104,00

-16 104,00

0,0 %

0,0 %

19

Резервные фонды

009

0111

0000000

000

1 084 000,00

0,00

0,00

-1 084 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

20

Резервные фонды местных администраций

009

0111

0700500

000

1 084 000,00

0,00

0,00

-1 084 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

21

Прочие расходы

009

0111

0700500

013

1 084 000,00

0,00

0,00

-1 084 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

22

Другие общегосударственные вопросы

009

0113

0000000

000

80 830 423,04

61 098 857,85

57 144 412,99

-23 686 010,05

-3 954 444,86

70,7 %

93,5 %

23

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

009

0113

0029900

000

59 975 217,12

44 883 508,66

42 349 411,66

-17 625 805,46

-2 534 097,00

70,6 %

94,4 %

24

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0113

0029900

001

51 388 497,00

38 504 876,54

36 350 972,92

-15 037 524,08

-2 153 903,62

70,7 %

94,4 %

25

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

0113

0029900

810

8 586 720,12

6 378 632,12

5 998 438,74

-2 588 281,38

-380 193,38

69,9 %

94,0 %

26

Содержание и обслуживание муниципальной казны

009

0113

0900100

000

1 084 244,92

1 084 244,92

1 081 030,54

-3 214,38

-3 214,38

99,7 %

99,7 %

27

Содержание нежилых помещений муниципальной казны

009

0113

0900102

000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

28

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

0900102

500

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

29

Капитальный ремонт здания по адресу Восточная, 19б

009

0113

0900105

000

654 244,92

654 244,92

654 244,92

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

30

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

0900105

500

654 244,92

654 244,92

654 244,92

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

31

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

97,5 %

97,5 %

32

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

0900106

500

130 000,00

130 000,00

126 785,62

-3 214,38

-3 214,38

97,5 %

97,5 %

33

Выполнение других обязательств государства

009

0113

0920300

000

600 000,00

525 000,00

221 004,39

-378 995,61

-303 995,61

36,8 %

42,1 %

34

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

0113

0920302

000

600 000,00

525 000,00

221 004,39

-378 995,61

-303 995,61

36,8 %

42,1 %

35

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

0920302

500

600 000,00

525 000,00

221 004,39

-378 995,61

-303 995,61

36,8 %

42,1 %

36

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

009

0113

4409900

000

6 201 769,00

4 487 012,94

4 184 299,62

-2 017 469,38

-302 713,32

67,5 %

93,3 %

37

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0113

4409900

001

6 201 769,00

4 487 012,94

4 184 299,62

-2 017 469,38

-302 713,32

67,5 %

93,3 %

38

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

009

0113

7950300

000

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

39

Организация и проведение конкурса среди гаражных кооперативов "Лучший гараж"

009

0113

7950308

000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

40

Субсидии юридическим лицам

009

0113

7950308

006

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

41

Организация и проведение конкурса среди садоводческих товариществ "Лучший сад

009

0113

7950309

000

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

42

Субсидии юридическим лицам

009

0113

7950309

006

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

43

Организация и проведение конкурса "Лучший двор"

009

0113

7950310

000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

44

Субсидии юридическим лицам

009

0113

7950310

006

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

совершенно официально
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45

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012- 009
2014 годы"

0113

7950600

000

7 854 707,00

5 699 001,33

5 699 001,33

-2 155 705,67

0,00

72,6 %

100,0 %

46

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Же- 009
лезногорск

0113

7950606

000

7 854 707,00

5 699 001,33

5 699 001,33

-2 155 705,67

0,00

72,6 %

100,0 %

47

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7950606

500

7 854 707,00

5 699 001,33

5 699 001,33

-2 155 705,67

0,00

72,6 %

100,0 %

48

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

009

0113

7950900

000

307 097,00

307 097,00

10 000,00

-297 097,00

-297 097,00

3,3 %

3,3 %

49

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

0,0 %

0,0 %

50

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7950902

500

163 250,00

163 250,00

0,00

-163 250,00

-163 250,00

0,0 %

0,0 %

51

Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Желез- 009
ногорск"

0113

7950903

000

143 847,00

143 847,00

10 000,00

-133 847,00

-133 847,00

7,0 %

7,0 %

52

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7950903

500

143 847,00

143 847,00

10 000,00

-133 847,00

-133 847,00

7,0 %

7,0 %

53

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

0113

7951200

000

737 388,00

237 388,00

0,00

-737 388,00

-237 388,00

0,0 %

0,0 %

54

Противопожарные мероприятия

009

0113

7951206

000

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

55

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0113

7951206

001

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

56

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

0113

7951207

000

237 388,00

237 388,00

0,00

-237 388,00

-237 388,00

0,0 %

0,0 %

57

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7951207

500

237 388,00

237 388,00

0,00

-237 388,00

-237 388,00

0,0 %

0,0 %

58

Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железно- 009
горск на 2011-2013 годы"

0113

7951400

000

400 000,00

300 000,00

240 500,00

-159 500,00

-59 500,00

60,1 %

80,2 %

59

Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Желез- 009
ногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих

0113

7951401

000

400 000,00

300 000,00

240 500,00

-159 500,00

-59 500,00

60,1 %

80,2 %

60

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7951401

500

400 000,00

300 000,00

240 500,00

-159 500,00

-59 500,00

60,1 %

80,2 %

61

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

0113

7951700

000

100 000,00

100 000,00

50 000,00

-50 000,00

-50 000,00

50,0 %

50,0 %

62

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энер- 009
гетической эффективности

0113

7951703

000

100 000,00

100 000,00

50 000,00

-50 000,00

-50 000,00

50,0 %

50,0 %

63

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0113

7951703

500

100 000,00

100 000,00

50 000,00

-50 000,00

-50 000,00

50,0 %

50,0 %

64

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

0113

9210200

000

570 000,00

475 605,00

309 165,45

-260 834,55

-166 439,55

54,2 %

65,0 %

65

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

009

0113

9210203

000

1 300,00

1 040,00

0,00

-1 300,00

-1 040,00

0,0 %

0,0 %

66

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

009

0113

9210203

666

1 300,00

1 040,00

0,00

-1 300,00

-1 040,00

0,0 %

0,0 %

67

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 009
административных комиссий

0113

9210271

000

568 700,00

474 565,00

309 165,45

-259 534,55

-165 399,55

54,4 %

65,1 %

68

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

009

0113

9210271

666

568 700,00

474 565,00

309 165,45

-259 534,55

-165 399,55

54,4 %

65,1 %

69

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

009

0300

0000000

000

16 392 173,79

12 332 884,56

11 050 756,51

-5 341 417,28

-1 282 128,05

67,4 %

89,6 %

70

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

0309

0000000

000

15 720 383,79

11 661 094,56

10 380 556,51

-5 339 827,28

-1 280 538,05

66,0 %

89,0 %

71

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 009
и военное время

0309

2190100

000

6 100 877,79

4 618 090,96

3 650 806,90

-2 450 070,89

-967 284,06

59,8 %

79,1 %
79,1 %

72

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0309

2190100

500

6 100 877,79

4 618 090,96

3 650 806,90

-2 450 070,89

-967 284,06

59,8 %

73

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

009

0309

2479900

000

9 619 506,00

7 043 003,60

6 729 749,61

-2 889 756,39

-313 253,99

70,0 %

95,6 %

74

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0309

2479900

001

9 619 506,00

7 043 003,60

6 729 749,61

-2 889 756,39

-313 253,99

70,0 %

95,6 %

75

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея- 009
тельности

0314

0000000

000

671 790,00

671 790,00

670 200,00

-1 590,00

-1 590,00

99,8 %

99,8 %

76

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

0314

5227200

000

639 800,00

639 800,00

638 210,00

-1 590,00

-1 590,00

99,8 %

99,8 %

77

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

009

0314

5227202

000

639 800,00

639 800,00

638 210,00

-1 590,00

-1 590,00

99,8 %

99,8 %

78

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0314

5227202

667

639 800,00

639 800,00

638 210,00

-1 590,00

-1 590,00

99,8 %

99,8 %

79

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

0314

7951200

000

31 990,00

31 990,00

31 990,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

80

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов подчиненных 009
администрации г.Железногорска

0314

7951202

000

31 990,00

31 990,00

31 990,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

81

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0314

7951202

665

31 990,00

31 990,00

31 990,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

82

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

009

0400

0000000

000

250 291 455,13

185 001 115,52

148 237 300,25

-102 054 154,88

-36 763 815,27

59,2 %

80,1 %

83

Лесное хозяйство

009

0407

0000000

000

5 522 757,00

4 008 440,62

4 008 438,81

-1 514 318,19

-1,81

72,6 %

100,0 %

84

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов

009

0407

2920200

000

5 522 757,00

4 008 440,62

4 008 438,81

-1 514 318,19

-1,81

72,6 %

100,0 %

85

Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия

009

0407

2920200

800

5 522 757,00

4 008 440,62

4 008 438,81

-1 514 318,19

-1,81

72,6 %

100,0 %

86

Транспорт

009

0408

0000000

000

56 143 748,00

46 452 799,16

46 452 799,16

-9 690 948,84

0,00

82,7 %

100,0 %

87

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта

009

0408

3010300

000

1 818 748,00

1 450 000,00

1 450 000,00

-368 748,00

0,00

79,7 %

100,0 %

88

Субсидии юридическим лицам

009

0408

3010300

006

1 818 748,00

1 450 000,00

1 450 000,00

-368 748,00

0,00

79,7 %

100,0 %

89

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

009

0408

3030200

000

54 325 000,00

45 002 799,16

45 002 799,16

-9 322 200,84

0,00

82,8 %

100,0 %

90

Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования

009

0408

3030202

000

54 325 000,00

45 002 799,16

45 002 799,16

-9 322 200,84

0,00

82,8 %

100,0 %

91

Субсидии юридическим лицам

009

0408

3030202

006

54 325 000,00

45 002 799,16

45 002 799,16

-9 322 200,84

0,00

82,8 %

100,0 %

92

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

0409

0000000

000

168 697 315,00

122 623 056,34

93 306 201,70

-75 391 113,30

-29 316 854,64

55,3 %

76,1 %

93

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

009

0409

5222000

000

90 812 300,00

75 116 281,36

71 853 332,90

-18 958 967,10

-3 262 948,46

79,1 %

95,7 %

94

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

0409

5222021

000

4 560 000,00

4 560 000,00

4 537 200,00

-22 800,00

-22 800,00

99,5 %

99,5 %

95

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0409

5222021

667

4 560 000,00

4 560 000,00

4 537 200,00

-22 800,00

-22 800,00

99,5 %

99,5 %

96

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских окру- 009
гов, городских и сельских поселений

0409

5222031

000

86 252 300,00

70 556 281,36

67 316 132,90

-18 936 167,10

-3 240 148,46

78,0 %

95,4 %

97

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0409

5222031

667

86 252 300,00

70 556 281,36

67 316 132,90

-18 936 167,10

-3 240 148,46

78,0 %

95,4 %

98

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

0409

5225100

000

23 944 600,00

23 000 000,00

0,00

-23 944 600,00

-23 000 000,00

0,0 %

0,0 %

99

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сель- 009
ских поселений

0409

5225104

000

23 000 000,00

23 000 000,00

0,00

-23 000 000,00

-23 000 000,00

0,0 %

0,0 %

100

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0409

5225104

667

23 000 000,00

23 000 000,00

0,00

-23 000 000,00

-23 000 000,00

0,0 %

0,0 %

101

Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований дей- 009
ствующего законодательства

0409

5225107

000

944 600,00

0,00

0,00

-944 600,00

0,00

0,0 %

0,0 %

102

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0409

5225107

667

944 600,00

0,00

0,00

-944 600,00

0,00

0,0 %

0,0 %

103

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 009
округов и поселений в рамках благоустройства

0409

6000200

000

25 721 015,00

16 619 917,98

16 619 689,98

-9 101 325,02

-228,00

64,6 %

100,0 %

104

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

0409

6000201

000

25 675 415,00

16 574 317,98

16 574 317,98

-9 101 097,02

0,00

64,6 %

100,0 %

105

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0409

6000201

500

9 078 095,00

0,00

0,00

-9 078 095,00

0,00

0,0 %

0,0 %

106

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0409

6000201

665

16 597 320,00

16 574 317,98

16 574 317,98

-23 002,02

0,00

99,9 %

100,0 %

107

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

0409

6000202

000

45 600,00

45 600,00

45 372,00

-228,00

-228,00

99,5 %

99,5 %

108

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0409

6000202

665

45 600,00

45 600,00

45 372,00

-228,00

-228,00

99,5 %

99,5 %

109

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

0409

7952300

000

28 219 400,00

7 886 857,00

4 833 178,82

-23 386 221,18

-3 053 678,18

17,1 %

61,3 %

110

Реконструкция проспекта Ленинградский

009

0409

7952302

000

1 100 000,00

1 100 000,00

1 061 321,82

-38 678,18

-38 678,18

96,5 %

96,5 %

111

Бюджетные инвестиции

009

0409

7952302

003

1 100 000,00

1 100 000,00

1 061 321,82

-38 678,18

-38 678,18

96,5 %

96,5 %

112

Установка пешеходных ограждений на улицах города

009

0409

7952304

000

800 000,00

540 000,00

540 000,00

-260 000,00

0,00

67,5 %

100,0 %

113

Бюджетные инвестиции

009

0409

7952304

003

800 000,00

540 000,00

540 000,00

-260 000,00

0,00

67,5 %

100,0 %

114

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

0409

7952305

000

150 000,00

150 000,00

0,00

-150 000,00

-150 000,00

0,0 %

0,0 %

115

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0409

7952305

500

150 000,00

150 000,00

0,00

-150 000,00

-150 000,00

0,0 %

0,0 %

116

Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства за счет 009
средств местного бюджета

0409

7952306

000

355 400,00

0,00

0,00

-355 400,00

0,00

0,0 %

0,0 %

117

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0409

7952306

665

355 400,00

0,00

0,00

-355 400,00

0,00

0,0 %

0,0 %

118

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских 009
поселений за счет средств местного бюджета

0409

7952307

000

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

-2 300 000,00

-2 300 000,00

0,0 %

0,0 %

119

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0409

7952307

665

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

-2 300 000,00

-2 300 000,00

0,0 %

0,0 %

120

Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная)

009

0409

7952308

000

17 864 000,00

3 231 857,00

3 231 857,00

-14 632 143,00

0,00

18,1 %

100,0 %

121

Бюджетные инвестиции

009

0409

7952308

003

17 864 000,00

3 231 857,00

3 231 857,00

-14 632 143,00

0,00

18,1 %

100,0 %

122

Реконструкция автомобильной дороги ул.Южная

009

0409

7952309

000

4 400 000,00

440 000,00

0,00

-4 400 000,00

-440 000,00

0,0 %

0,0 %

123

Бюджетные инвестиции

009

0409

7952309

003

4 400 000,00

440 000,00

0,00

-4 400 000,00

-440 000,00

0,0 %

0,0 %

124

Строительство транспортной развязки в районе УПП

009

0409

7952310

000

1 250 000,00

125 000,00

0,00

-1 250 000,00

-125 000,00

0,0 %

0,0 %

125

Бюджетные инвестиции

009

0409

7952310

003

1 250 000,00

125 000,00

0,00

-1 250 000,00

-125 000,00

0,0 %

0,0 %

126

Другие вопросы в области национальной экономики

009

0412

0000000

000

19 927 635,13

11 916 819,40

4 469 860,58

-15 457 774,55

-7 446 958,82

22,4 %

37,5 %

127

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

009

0412

3400300

000

4 000 000,00

3 575 000,00

2 924 024,73

-1 075 975,27

-650 975,27

73,1 %

81,8 %

128

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

3400300

500

4 000 000,00

3 575 000,00

2 924 024,73

-1 075 975,27

-650 975,27

73,1 %

81,8 %

129

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю- 009
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

0412

3450100

000

182 019,40

182 019,40

182 019,40

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

130

Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 009
2011 год

0412

3450100

669

182 019,40

182 019,40

182 019,40

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

131

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

0412

5222200

000

9 445 000,00

4 000 000,00

0,00

-9 445 000,00

-4 000 000,00

0,0 %

0,0 %

26
132

совершенно официально

Город и горожане/№85/25 октября 2012

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъ- 009
ектов малого и среднего предпринимательства

0412

5222201

000

9 445 000,00

4 000 000,00

0,00

-9 445 000,00

-4 000 000,00

0,0 %

0,0 %

133

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0412

5222201

667

9 445 000,00

4 000 000,00

0,00

-9 445 000,00

-4 000 000,00

0,0 %

0,0 %

134

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

0412

5223300

000

49 300,00

49 300,00

49 300,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

135

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0412

5223300

667

49 300,00

49 300,00

49 300,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

136

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

0412

5225100

000

1 940 815,73

0,00

0,00

-1 940 815,73

0,00

0,0 %

0,0 %

137

Содействие развитию налогового потенциала

009

0412

5225108

000

1 940 815,73

0,00

0,00

-1 940 815,73

0,00

0,0 %

0,0 %

138

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0412

5225108

667

1 940 815,73

0,00

0,00

-1 940 815,73

0,00

0,0 %

0,0 %

139

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

0412

7950200

000

3 800 000,00

3 600 000,00

1 164 040,75

-2 635 959,25

-2 435 959,25

30,6 %

32,3 %

140

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

009

0412

7950201

000

3 400 000,00

3 200 000,00

1 099 540,75

-2 300 459,25

-2 100 459,25

32,3 %

34,4 %

141

Субсидии юридическим лицам

009

0412

7950201

006

3 400 000,00

3 200 000,00

1 099 540,75

-2 300 459,25

-2 100 459,25

32,3 %

34,4 %

142

Оказание информационной и образовательной поддержки

009

0412

7950202

000

300 000,00

300 000,00

64 500,00

-235 500,00

-235 500,00

21,5 %

21,5 %

143

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7950202

500

300 000,00

300 000,00

64 500,00

-235 500,00

-235 500,00

21,5 %

21,5 %

144

Выявление и общественное признание наиболее успешных субъектов малого и средне- 009
го предпринимательства

0412

7950203

000

100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,0 %

0,0 %

145

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7950203

500

100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,0 %

0,0 %

146

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

009

0412

7950900

000

150 000,00

150 000,00

0,00

-150 000,00

-150 000,00

0,0 %

0,0 %

147

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в 009
местах массового пребывания людей

0412

7950901

000

150 000,00

150 000,00

0,00

-150 000,00

-150 000,00

0,0 %

0,0 %

148

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7950901

500

150 000,00

150 000,00

0,00

-150 000,00

-150 000,00

0,0 %

0,0 %

149

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

0412

7951800

000

160 500,00

160 500,00

150 475,70

-10 024,30

-10 024,30

93,8 %

93,8 %

150

Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли

009

0412

7951802

000

160 500,00

160 500,00

150 475,70

-10 024,30

-10 024,30

93,8 %

93,8 %

151

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7951802

500

160 000,00

160 000,00

149 977,77

-10 022,23

-10 022,23

93,7 %

93,7 %

152

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0412

7951802

665

500,00

500,00

497,93

-2,07

-2,07

99,6 %

99,6 %

153

Долгосрочная целевая программа "О территориальном планировании ЗАТО Железно- 009
горск " на 2012-2014 годы

0412

7952100

000

200 000,00

200 000,00

0,00

-200 000,00

-200 000,00

0,0 %

0,0 %

154

Проект планировки квартала в границах улиц Зеленая, Юности, Новоселов, Светлая по- 009
селка Додоново ЗАТО Железногорск

0412

7952101

000

100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,0 %

0,0 %

155

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7952101

500

100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,0 %

0,0 %

156

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

0,0 %

0,0 %

157

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0412

7952102

500

100 000,00

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100 000,00

0,0 %

0,0 %

158

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

009

0500

0000000

000

384 182 326,61

321 541 901,13

151 031 602,87

-233 150 723,74

-170 510 298,26

39,3 %

47,0 %

159

Жилищное хозяйство

009

0501

0000000

000

71 732 067,48

61 975 511,69

34 386 953,68

-37 345 113,80

-27 588 558,01

47,9 %

55,5 %

160

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 009
административно-территориальных образований

0501

5200300

000

39 659 000,00

30 659 000,00

8 400 916,00

-31 258 084,00

-22 258 084,00

21,2 %

27,4 %

161

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

009

0501

5200309

000

39 659 000,00

30 659 000,00

8 400 916,00

-31 258 084,00

-22 258 084,00

21,2 %

27,4 %

162

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

009

0501

5200309

668

39 659 000,00

30 659 000,00

8 400 916,00

-31 258 084,00

-22 258 084,00

21,2 %

27,4 %

163

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

0501

7950400

000

14 215 464,00

13 958 908,51

13 881 864,92

-333 599,08

-77 043,59

97,7 %

99,4 %

164

Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда ЗАТО Же- 009
лезногорск

0501

7950402

000

12 550 000,00

12 550 000,00

12 523 855,23

-26 144,77

-26 144,77

99,8 %

99,8 %

165

Субсидии юридическим лицам

009

0501

7950402

006

12 550 000,00

12 550 000,00

12 523 855,23

-26 144,77

-26 144,77

99,8 %

99,8 %

166

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств мест- 009
ного бюджета

0501

7950403

000

146 464,00

146 464,00

95 565,18

-50 898,82

-50 898,82

65,2 %

65,2 %

167

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0501

7950403

665

146 464,00

146 464,00

95 565,18

-50 898,82

-50 898,82

65,2 %

65,2 %

168

Ремонт муниципального жилого фонда

009

0501

7950405

000

1 519 000,00

1 262 444,51

1 262 444,51

-256 555,49

0,00

83,1 %

100,0 %

169

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0501

7950405

500

1 519 000,00

1 262 444,51

1 262 444,51

-256 555,49

0,00

83,1 %

100,0 %

170

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

0501

7951000

000

237 846,48

237 846,48

237 846,48

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

171

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

0501

7951005

000

237 846,48

237 846,48

237 846,48

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

172

Бюджетные инвестиции

009

0501

7951005

003

237 846,48

237 846,48

237 846,48

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

173

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

0501

7951200

000

2 419 757,00

2 419 756,70

2 405 373,73

-14 383,27

-14 382,97

99,4 %

99,4 %

174

Противопожарные мероприятия муниципальных общежитий

009

0501

7951203

000

2 419 757,00

2 419 756,70

2 405 373,73

-14 383,27

-14 382,97

99,4 %

99,4 %

175

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0501

7951203

500

2 419 757,00

2 419 756,70

2 405 373,73

-14 383,27

-14 382,97

99,4 %

99,4 %

176

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

0501

7951700

000

700 000,00

200 000,00

0,00

-700 000,00

-200 000,00

0,0 %

0,0 %

177

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквар- 009
тирных жилых домах

0501

7951701

000

150 000,00

150 000,00

0,00

-150 000,00

-150 000,00

0,0 %

0,0 %

178

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0501

7951701

500

150 000,00

150 000,00

0,00

-150 000,00

-150 000,00

0,0 %

0,0 %

179

Установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных жилых до- 009
мах

0501

7951705

000

50 000,00

50 000,00

0,00

-50 000,00

-50 000,00

0,0 %

0,0 %

180

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0501

7951705

500

50 000,00

50 000,00

0,00

-50 000,00

-50 000,00

0,0 %

0,0 %

181

Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах, находя- 009
щихся в муниципальной собственности

0501

7951706

000

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

182

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0501

7951706

500

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

183

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий 009
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0501

9210100

000

14 500 000,00

14 500 000,00

9 460 952,55

-5 039 047,45

-5 039 047,45

65,2 %

65,2 %

184

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры

009

0501

9210189

000

14 500 000,00

14 500 000,00

9 460 952,55

-5 039 047,45

-5 039 047,45

65,2 %

65,2 %

185

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0501

9210189

667

14 500 000,00

14 500 000,00

9 460 952,55

-5 039 047,45

-5 039 047,45

65,2 %

65,2 %

186

Коммунальное хозяйство

009

0502

0000000

000

188 386 532,77

158 555 434,52

21 393 722,00

-166 992 810,77

-137 161 712,52

11,4 %

13,5 %

187

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на пери- 009
од до 2020 года

0502

0923400

000

20 000 000,00

20 000 000,00

0,00

-20 000 000,00

-20 000 000,00

0,0 %

0,0 %

188

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0502

0923400

667

20 000 000,00

20 000 000,00

0,00

-20 000 000,00

-20 000 000,00

0,0 %

0,0 %

189

Возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих 009
производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных
в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году за счет
средств местного бюджета

0502

3510200

000

11 084,50

0,00

0,00

-11 084,50

0,00

0,0 %

0,0 %

190

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0502

3510200

665

11 084,50

0,00

0,00

-11 084,50

0,00

0,0 %

0,0 %

191

Мероприятия в области коммунального хозяйства

009

0502

3510500

000

5 972 955,00

4 546 441,25

4 546 441,25

-1 426 513,75

0,00

76,1 %

100,0 %

192

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услу- 009
ги связанные с погребением

0502

3510501

000

3 935 255,00

2 951 441,25

2 951 441,25

-983 813,75

0,00

75,0 %

100,0 %

193

Субсидии юридическим лицам

009

0502

3510501

006

3 935 255,00

2 951 441,25

2 951 441,25

-983 813,75

0,00

75,0 %

100,0 %

194

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на бан- 009
ные услуги МП "Нега"

0502

3510502

000

1 280 900,00

1 040 000,00

1 040 000,00

-240 900,00

0,00

81,2 %

100,0 %

195

Субсидии юридическим лицам

009

0502

3510502

006

1 280 900,00

1 040 000,00

1 040 000,00

-240 900,00

0,00

81,2 %

100,0 %

196

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на бан- 009
ные услуги МП "ЖКХ "

0502

3510503

000

756 800,00

555 000,00

555 000,00

-201 800,00

0,00

73,3 %

100,0 %

197

Субсидии юридическим лицам

009

0502

3510503

006

756 800,00

555 000,00

555 000,00

-201 800,00

0,00

73,3 %

100,0 %

198

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 009
административно-территориальных образований

0502

5200300

000

100 669 228,27

100 669 228,27

15 367 114,32

-85 302 113,95

-85 302 113,95

15,3 %

15,3 %

199

Строительство теплосети в районе площади Победы

009

0502

5200304

000

18 364 228,27

18 364 228,27

5 010 084,12

-13 354 144,15

-13 354 144,15

27,3 %

27,3 %

200

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

009

0502

5200304

668

7 341 000,00

7 341 000,00

0,00

-7 341 000,00

-7 341 000,00

0,0 %

0,0 %

201

Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 009
2011 год

0502

5200304

669

11 023 228,27

11 023 228,27

5 010 084,12

-6 013 144,15

-6 013 144,15

45,5 %

45,5 %

202

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой за- 009
стройки (район ветлечебницы)

0502

5200306

000

27 705 000,00

27 705 000,00

51 335,00

-27 653 665,00

-27 653 665,00

0,2 %

0,2 %

203

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

009

0502

5200306

668

27 705 000,00

27 705 000,00

51 335,00

-27 653 665,00

-27 653 665,00

0,2 %

0,2 %

204

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой за- 009
стройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)

0502

5200307

000

37 600 000,00

37 600 000,00

9 309 224,28

-28 290 775,72

-28 290 775,72

24,8 %

24,8 %

205

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

009

0502

5200307

668

37 600 000,00

37 600 000,00

9 309 224,28

-28 290 775,72

-28 290 775,72

24,8 %

24,8 %

206

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой за- 009
стройки (район ул. Саянская, 2-я очередь)

0502

5200308

000

17 000 000,00

17 000 000,00

996 470,92

-16 003 529,08

-16 003 529,08

5,9 %

5,9 %

207

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

009

0502

5200308

668

17 000 000,00

17 000 000,00

996 470,92

-16 003 529,08

-16 003 529,08

5,9 %

5,9 %

208

Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ре- 009
монт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010 - 2012 годы

0502

5226000

000

5 000 000,00

1 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

-1 000 000,00

0,0 %

0,0 %

209

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объ- 009
ектов жизнеобеспечения муниципальных образований

0502

5226001

000

5 000 000,00

1 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

-1 000 000,00

0,0 %

0,0 %

210

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0502

5226001

667

5 000 000,00

1 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

-1 000 000,00

0,0 %

0,0 %

211

Долгосрочная целевая программа «Дом» на 2010-2012 годы

009

0502

5229400

000

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

-10 000 000,00

0,0 %

0,0 %

212

Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных 009
образованиях в целях малоэтажного жилищного строительства

0502

5229401

000

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

-10 000 000,00

0,0 %

0,0 %

213

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0502

5229401

667

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

-10 000 000,00

0,0 %

0,0 %

214

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

0502

7950400

000

85 000,00

85 000,00

0,00

-85 000,00

-85 000,00

0,0 %

0,0 %

215

Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объ- 009
ектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

0502

7950401

000

85 000,00

85 000,00

0,00

-85 000,00

-85 000,00

0,0 %

0,0 %

совершенно официально
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216

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0502

7950401

665

85 000,00

85 000,00

0,00

-85 000,00

-85 000,00

0,0 %

0,0 %

217

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

0502

7951000

000

26 402 465,00

13 102 465,00

1 480 166,43

-24 922 298,57

-11 622 298,57

5,6 %

11,3 %

218

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

0502

7951001

000

5 878 556,00

5 878 556,00

145 881,43

-5 732 674,57

-5 732 674,57

2,5 %

2,5 %

219

Бюджетные инвестиции

009

0502

7951001

003

166 400,00

166 400,00

135 668,27

-30 731,73

-30 731,73

81,5 %

81,5 %

220

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0502

7951001

665

5 712 156,00

5 712 156,00

10 213,16

-5 701 942,84

-5 701 942,84

0,2 %

0,2 %

221

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств мест- 009
ного бюджета

0502

7951002

000

90 909,00

90 909,00

0,00

-90 909,00

-90 909,00

0,0 %

0,0 %

222

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

0502

7951002

665

90 909,00

90 909,00

0,00

-90 909,00

-90 909,00

0,0 %

0,0 %

009

223

Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР №7

009

0502

7951003

000

15 000 000,00

4 000 000,00

0,00

-15 000 000,00

-4 000 000,00

0,0 %

0,0 %

224

Бюджетные инвестиции

009

0502

7951003

003

15 000 000,00

4 000 000,00

0,00

-15 000 000,00

-4 000 000,00

0,0 %

0,0 %

225

Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь)

009

0502

7951004

000

2 757 000,00

2 557 000,00

1 334 285,00

-1 422 715,00

-1 222 715,00

48,4 %

52,2 %

226

Бюджетные инвестиции

009

0502

7951004

003

2 757 000,00

2 557 000,00

1 334 285,00

-1 422 715,00

-1 222 715,00

48,4 %

52,2 %

227

Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, ка- 009
нализации, электроснабжения и сетей связи в 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

0,0 %

0,0 %

228

Бюджетные инвестиции

009

0502

7951008

003

276 000,00

276 000,00

0,00

-276 000,00

-276 000,00

0,0 %

0,0 %

229

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А

009

0502

7951009

000

1 200 000,00

150 000,00

0,00

-1 200 000,00

-150 000,00

0,0 %

0,0 %

230

Бюджетные инвестиции

009

0502

7951009

003

1 200 000,00

150 000,00

0,00

-1 200 000,00

-150 000,00

0,0 %

0,0 %

231

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР.5

009

0502

7951010

000

1 200 000,00

150 000,00

0,00

-1 200 000,00

-150 000,00

0,0 %

0,0 %

232

Бюджетные инвестиции

009

0502

7951010

003

1 200 000,00

150 000,00

0,00

-1 200 000,00

-150 000,00

0,0 %

0,0 %

233

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

0502

7951700

000

20 000,00

0,00

0,00

-20 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

234

Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, жилищно- 009
коммунального хозяйства с целью повышения эффективности использования энергоресурсов за счет средств местного бюджета

0502

7951707

000

20 000,00

0,00

0,00

-20 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

235

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0502

7951707

665

20 000,00

0,00

0,00

-20 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

236

Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск 009
на 2012-2014 годы"

0502

7951900

000

152 300,00

152 300,00

0,00

-152 300,00

-152 300,00

0,0 %

0,0 %

237

Строительство теплосети в районе площади Победы

009

0502

7951901

000

152 300,00

152 300,00

0,00

-152 300,00

-152 300,00

0,0 %

0,0 %

238

Бюджетные инвестиции

009

0502

7951901

003

152 300,00

152 300,00

0,00

-152 300,00

-152 300,00

0,0 %

0,0 %

239

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий 009
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0502

9210100

000

20 073 500,00

9 000 000,00

0,00

-20 073 500,00

-9 000 000,00

0,0 %

0,0 %

240

Возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих про- 009
изводство и (или) реализацию услуг водоснабжения 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

0,0 %

0,0 %

241

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0502

9210150

667

11 073 500,00

0,00

0,00

-11 073 500,00

0,00

0,0 %

0,0 %

242

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры

009

0502

9210189

000

9 000 000,00

9 000 000,00

0,00

-9 000 000,00

-9 000 000,00

0,0 %

0,0 %

243

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0502

9210189

667

9 000 000,00

9 000 000,00

0,00

-9 000 000,00

-9 000 000,00

0,0 %

0,0 %

244

Благоустройство

009

0503

0000000

000

124 063 726,36

101 010 954,92

95 250 927,19

-28 812 799,17

-5 760 027,73

76,8 %

94,3 %

245

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

0503

5225100

000

2 000 000,00

2 000 000,00

1 159 384,04

-840 615,96

-840 615,96

58,0 %

58,0 %

246

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов

009

0503

5225106

000

2 000 000,00

2 000 000,00

1 159 384,04

-840 615,96

-840 615,96

58,0 %

58,0 %

247

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0503

5225106

667

2 000 000,00

2 000 000,00

1 159 384,04

-840 615,96

-840 615,96

58,0 %

58,0 %

248

Уличное освещение

009

0503

6000100

000

35 548 378,00

27 480 825,00

27 417 752,97

-8 130 625,03

-63 072,03

77,1 %

99,8 %

249

Субсидии юридическим лицам

009

0503

6000100

006

27 280 825,00

21 280 825,00

21 280 825,00

-6 000 000,00

0,00

78,0 %

100,0 %

250

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

6000100

500

8 267 553,00

6 200 000,00

6 136 927,97

-2 130 625,03

-63 072,03

74,2 %

99,0 %

251

Озеленение

009

0503

6000300

000

45 128 682,00

39 965 558,62

39 765 533,99

-5 363 148,01

-200 024,63

88,1 %

99,5 %

252

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

6000300

500

45 128 682,00

39 965 558,62

39 765 533,99

-5 363 148,01

-200 024,63

88,1 %

99,5 %

253

Организация и содержание мест захоронения

009

0503

6000400

000

7 508 500,00

5 005 666,53

5 005 666,53

-2 502 833,47

0,00

66,7 %

100,0 %

254

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

6000400

500

7 508 500,00

5 005 666,53

5 005 666,53

-2 502 833,47

0,00

66,7 %

100,0 %

255

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

009

0503

6000500

000

14 761 663,00

11 834 571,53

11 790 940,35

-2 970 722,65

-43 631,18

79,9 %

99,6 %

256

Субсидии юридическим лицам

009

0503

6000500

006

14 303 200,00

11 487 520,00

11 487 520,00

-2 815 680,00

0,00

80,3 %

100,0 %

257

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

6000500

500

458 463,00

347 051,53

303 420,35

-155 042,65

-43 631,18

66,2 %

87,4 %

258

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

009

0503

7950300

000

15 156 809,36

11 664 639,24

10 111 649,31

-5 045 160,05

-1 552 989,93

66,7 %

86,7 %

259

Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев

009

0503

7950301

000

687 607,00

597 607,00

348 627,07

-338 979,93

-248 979,93

50,7 %

58,3 %

260

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950301

500

687 607,00

597 607,00

348 627,07

-338 979,93

-248 979,93

50,7 %

58,3 %

261

Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску

009

0503

7950302

000

5 904 990,00

4 520 670,00

3 936 660,00

-1 968 330,00

-584 010,00

66,7 %

87,1 %

262

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950302

500

5 904 990,00

4 520 670,00

3 936 660,00

-1 968 330,00

-584 010,00

66,7 %

87,1 %

263

Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный

009

0503

7950303

000

4 855 212,36

3 236 808,24

3 236 808,24

-1 618 404,12

0,00

66,7 %

100,0 %

264

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950303

500

4 855 212,36

3 236 808,24

3 236 808,24

-1 618 404,12

0,00

66,7 %

100,0 %

265

Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск

009

0503

7950304

000

309 000,00

263 984,00

263 984,00

-45 016,00

0,00

85,4 %

100,0 %

266

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950304

500

309 000,00

263 984,00

263 984,00

-45 016,00

0,00

85,4 %

100,0 %

267

Приобретение, установка МАФ на территории ЗАТО г.Железногорск

009

0503

7950305

000

3 000 000,00

3 000 000,00

2 280 000,00

-720 000,00

-720 000,00

76,0 %

76,0 %

268

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950305

500

3 000 000,00

3 000 000,00

2 280 000,00

-720 000,00

-720 000,00

76,0 %

76,0 %

269

Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на специализирован- 009
ные стоянки

0503

7950306

000

200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

270

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950306

500

200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

271

Хранение транспортных средств на специализированных стоянках

009

0503

7950307

000

200 000,00

45 570,00

45 570,00

-154 430,00

0,00

22,8 %

100,0 %

272

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0503

7950307

500

200 000,00

45 570,00

45 570,00

-154 430,00

0,00

22,8 %

100,0 %

273

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

0503

7950400

000

59 694,00

59 694,00

0,00

-59 694,00

-59 694,00

0,0 %

0,0 %

274

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств мест- 009
ного бюджета

0503

7950403

000

39 394,00

39 394,00

0,00

-39 394,00

-39 394,00

0,0 %

0,0 %

275

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0503

7950403

665

39 394,00

39 394,00

0,00

-39 394,00

-39 394,00

0,0 %

0,0 %

276

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов за 009
счет средств местного бюджета

0503

7950406

000

20 300,00

20 300,00

0,00

-20 300,00

-20 300,00

0,0 %

0,0 %

277

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0503

7950406

665

20 300,00

20 300,00

0,00

-20 300,00

-20 300,00

0,0 %

0,0 %

278

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий 009
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0503

9210100

000

3 900 000,00

3 000 000,00

0,00

-3 900 000,00

-3 000 000,00

0,0 %

0,0 %

279

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры

009

0503

9210189

000

3 900 000,00

3 000 000,00

0,00

-3 900 000,00

-3 000 000,00

0,0 %

0,0 %

280

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0503

9210189

667

3 900 000,00

3 000 000,00

0,00

-3 900 000,00

-3 000 000,00

0,0 %

0,0 %

281

ОБРАЗОВАНИЕ

009

0700

0000000

000

101 289 631,40

72 472 488,86

40 237 588,81

-61 052 042,59

-32 234 900,05

39,7 %

55,5 %

282

Дошкольное образование

009

0701

0000000

000

57 438 697,00

44 338 697,00

25 523 769,78

-31 914 927,22

-18 814 927,22

44,4 %

57,6 %

283

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

0701

7951300

000

20 838 697,00

13 838 697,00

6 431 587,74

-14 407 109,26

-7 407 109,26

30,9 %

46,5 %

284

Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а

009

0701

7951303

000

12 500 000,00

5 500 000,00

0,00

-12 500 000,00

-5 500 000,00

0,0 %

0,0 %

285

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0701

7951303

001

12 500 000,00

5 500 000,00

0,00

-12 500 000,00

-5 500 000,00

0,0 %

0,0 %

286

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств мест- 009
ного бюджета

0701

7951304

000

369 697,00

369 697,00

177 872,38

-191 824,62

-191 824,62

48,1 %

48,1 %

287

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

48,1 %

48,1 %

288

Капитальный ремонт МКДОУ №32

009

0701

7951305

000

5 000 000,00

5 000 000,00

3 419 895,18

-1 580 104,82

-1 580 104,82

68,4 %

68,4 %

289

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0701

7951305

001

5 000 000,00

5 000 000,00

3 419 895,18

-1 580 104,82

-1 580 104,82

68,4 %

68,4 %

290

Капитиальный ремонт МКДОУ №40

009

0701

7951308

000

469 000,00

469 000,00

452 330,12

-16 669,88

-16 669,88

96,4 %

96,4 %

291

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0701

7951308

001

469 000,00

469 000,00

452 330,12

-16 669,88

-16 669,88

96,4 %

96,4 %

292

Капитальный ремонт МКДОУ №18

009

0701

7951310

000

2 500 000,00

2 500 000,00

2 381 490,06

-118 509,94

-118 509,94

95,3 %

95,3 %

293

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0701

7951310

001

2 500 000,00

2 500 000,00

2 381 490,06

-118 509,94

-118 509,94

95,3 %

95,3 %

294

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий 009
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0701

9210100

000

36 600 000,00

30 500 000,00

19 092 182,04

-17 507 817,96

-11 407 817,96

52,2 %

62,6 %

295

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры

009

0701

9210189

000

36 600 000,00

30 500 000,00

19 092 182,04

-17 507 817,96

-11 407 817,96

52,2 %

62,6 %

296

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0701

9210189

667

36 600 000,00

30 500 000,00

19 092 182,04

-17 507 817,96

-11 407 817,96

52,2 %

62,6 %

297

Общее образование

009

0702

0000000

000

37 048 468,00

23 333 663,00

11 702 898,87

-25 345 569,13

-11 630 764,13

31,6 %

50,2 %

298

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям до- 009
полнительного образования детей на выполнение муниципального задания

0702

4239200

000

13 796 268,00

10 406 463,00

10 406 463,00

-3 389 805,00

0,00

75,4 %

100,0 %

299

Субсидии некоммерческим организациям

009

0702

4239200

019

13 796 268,00

10 406 463,00

10 406 463,00

-3 389 805,00

0,00

75,4 %

100,0 %

300

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

009

0702

5226700

000

720 000,00

720 000,00

0,00

-720 000,00

-720 000,00

0,0 %

0,0 %

301

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

0702

5226709

000

720 000,00

720 000,00

0,00

-720 000,00

-720 000,00

0,0 %

0,0 %

302

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0702

5226709

667

720 000,00

720 000,00

0,00

-720 000,00

-720 000,00

0,0 %

0,0 %

303

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

0702

7951300

000

2 000 000,00

1 900 000,00

996 435,87

-1 003 564,13

-903 564,13

49,8 %

52,4 %
55,4 %

304

Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 91

009

0702

7951301

000

1 800 000,00

1 800 000,00

996 435,87

-803 564,13

-803 564,13

55,4 %

305

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0702

7951301

001

1 800 000,00

1 800 000,00

996 435,87

-803 564,13

-803 564,13

55,4 %

55,4 %

306

Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спортивного зала при 009
школе №103 за счет средств местного бюджета)

0702

7951311

000

200 000,00

100 000,00

0,00

-200 000,00

-100 000,00

0,0 %

0,0 %

307

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0702

7951311

665

200 000,00

100 000,00

0,00

-200 000,00

-100 000,00

0,0 %

0,0 %

308

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же- 009
лезногорск на 2012-2014 годы"

0702

7951600

000

407 200,00

307 200,00

300 000,00

-107 200,00

-7 200,00

73,7 %

97,7 %

309

Приобретение оборудования и спортивного инвентаря

0702

7951601

000

400 000,00

300 000,00

300 000,00

-100 000,00

0,00

75,0 %

100,0 %

009

28

совершенно официально

Город и горожане/№85/25 октября 2012

310

Субсидии некоммерческим организациям

009

0702

7951601

019

400 000,00

300 000,00

300 000,00

-100 000,00

0,00

75,0 %

100,0 %

311

Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спор- 009
тивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью за счет средств
местного бюджета

0702

7951605

000

7 200,00

7 200,00

0,00

-7 200,00

-7 200,00

0,0 %

0,0 %

312

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0702

7951605

665

7 200,00

7 200,00

0,00

-7 200,00

-7 200,00

0,0 %

0,0 %

313

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

0702

7951700

000

125 000,00

0,00

0,00

-125 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

314

Проведение энергетических обследований

009

0702

7951702

000

125 000,00

0,00

0,00

-125 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

315

Субсидии некоммерческим организациям

009

0702

7951702

019

125 000,00

0,00

0,00

-125 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

316

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий 009
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0702

9210100

000

20 000 000,00

10 000 000,00

0,00

-20 000 000,00

-10 000 000,00

0,0 %

0,0 %

317

Строительство спортивного зала в г.Железногорске

009

0702

9210144

000

20 000 000,00

10 000 000,00

0,00

-20 000 000,00

-10 000 000,00

0,0 %

0,0 %

318

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0702

9210144

667

20 000 000,00

10 000 000,00

0,00

-20 000 000,00

-10 000 000,00

0,0 %

0,0 %

319

Молодежная политика и оздоровление детей

009

0707

0000000

000

6 802 466,40

4 800 128,86

3 010 920,16

-3 791 546,24

-1 789 208,70

44,3 %

62,7 %

320

Организационно-воспитательная работа с молодежью

009

0707

4310100

000

1 812 300,00

1 812 300,00

549 994,00

-1 262 306,00

-1 262 306,00

30,3 %

30,3 %

321

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров

009

0707

4310101

000

1 812 300,00

1 812 300,00

549 994,00

-1 262 306,00

-1 262 306,00

30,3 %

30,3 %

322

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0707

4310101

667

1 812 300,00

1 812 300,00

549 994,00

-1 262 306,00

-1 262 306,00

30,3 %

30,3 %

323

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

009

0707

4319900

000

3 473 262,40

2 420 259,78

2 113 323,91

-1 359 938,49

-306 935,87

60,8 %

87,3 %

324

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0707

4319900

001

3 292 032,40

2 239 029,78

1 933 052,91

-1 358 979,49

-305 976,87

58,7 %

86,3 %

325

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0707

4319900

665

181 230,00

181 230,00

180 271,00

-959,00

-959,00

99,5 %

99,5 %

326

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной 009
политики" на 2011 - 2013 годы

0707

5226600

000

143 750,00

0,00

0,00

-143 750,00

0,00

0,0 %

0,0 %

327

Обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных молодеж- 009
ных центров

0707

5226601

000

40 000,00

0,00

0,00

-40 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

328

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0707

5226601

667

40 000,00

0,00

0,00

-40 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

329

Создание единой информационной сети для молодежи

009

0707

5226615

000

103 750,00

0,00

0,00

-103 750,00

0,00

0,0 %

0,0 %

330

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0707

5226615

667

103 750,00

0,00

0,00

-103 750,00

0,00

0,0 %

0,0 %

331

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодеж- 009
ной политики" на 2012-2014 годы

0707

7950100

000

1 373 154,00

567 569,08

347 602,25

-1 025 551,75

-219 966,83

25,3 %

61,2 %

332

Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

009

0707

7950101

000

222 154,00

173 069,08

127 812,25

-94 341,75

-45 256,83

57,5 %

73,9 %

333

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950101

500

222 154,00

173 069,08

127 812,25

-94 341,75

-45 256,83

57,5 %

73,9 %

334

Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, 009
поддержка молодежных социально-значимых инициатив и молодежных общественных
организаций

0707

7950102

000

909 000,00

174 000,00

112 720,00

-796 280,00

-61 280,00

12,4 %

64,8 %

335

Субсидии юридическим лицам

009

0707

7950102

006

500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

336

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950102

500

409 000,00

174 000,00

112 720,00

-296 280,00

-61 280,00

27,6 %

64,8 %

337

Развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления

009

0707

7950103

000

4 000,00

3 000,00

1 000,00

-3 000,00

-2 000,00

25,0 %

33,3 %

338

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950103

500

4 000,00

3 000,00

1 000,00

-3 000,00

-2 000,00

25,0 %

33,3 %

339

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

0707

7950104

000

85 000,00

67 500,00

17 500,00

-67 500,00

-50 000,00

20,6 %

25,9 %

340

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950104

500

85 000,00

67 500,00

17 500,00

-67 500,00

-50 000,00

20,6 %

25,9 %

341

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

98,8 %

98,8 %

342

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950105

500

37 000,00

37 000,00

36 570,00

-430,00

-430,00

98,8 %

98,8 %

343

Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электронного молодеж- 009
ного участия

0707

7950106

000

44 000,00

44 000,00

34 000,00

-10 000,00

-10 000,00

77,3 %

77,3 %

344

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950106

500

44 000,00

44 000,00

34 000,00

-10 000,00

-10 000,00

77,3 %

77,3 %

345

Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи

009

0707

7950107

000

62 000,00

62 000,00

18 000,00

-44 000,00

-44 000,00

29,0 %

29,0 %

346

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950107

500

62 000,00

62 000,00

18 000,00

-44 000,00

-44 000,00

29,0 %

29,0 %

347

Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в моло- 009
дежной среде

0707

7950108

000

7 000,00

7 000,00

0,00

-7 000,00

-7 000,00

0,0 %

0,0 %

348

Выполнение функций органами местного самоуправления

009

0707

7950108

500

7 000,00

7 000,00

0,00

-7 000,00

-7 000,00

0,0 %

0,0 %

349

Обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных молодежных 009
центров за счет средств местного бюджета

0707

7950109

000

1 000,00

0,00

0,00

-1 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

350

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0707

7950109

665

1 000,00

0,00

0,00

-1 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

351

Создание единой информационной сети для молодежи на базе муниципальных молодеж- 009
ных центров за счет средств местного бюджета

0707

7950110

000

2 000,00

0,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

352

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009

0707

7950110

665

2 000,00

0,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

353

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

009

0800

0000000

000

9 618 976,29

9 618 976,29

1 074 374,24

-8 544 602,05

-8 544 602,05

11,2 %

11,2 %

354

Культура

009

0801

0000000

000

9 618 976,29

9 618 976,29

1 074 374,24

-8 544 602,05

-8 544 602,05

11,2 %

11,2 %

355

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов мест- 009
ного самоуправления в Красноярском крае» 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

8,0 %

8,0 %

356

Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных усло- 009
вий функционирования объектов муниципальной 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

8,0 %

8,0 %

357

Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 009
2011 год

0801

5225103

669

2 538 721,29

2 538 721,29

204 314,64

-2 334 406,65

-2 334 406,65

8,0 %

8,0 %

358

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012- 009
2014 годы"

0801

7950600

000

1 080 255,00

1 080 255,00

870 059,60

-210 195,40

-210 195,40

80,5 %

80,5 %

359

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств мест- 009
ного бюджета

0801

7950601

000

60 606,00

60 606,00

24 665,42

-35 940,58

-35 940,58

40,7 %

40,7 %

360

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

0801

7950601

665

60 606,00

60 606,00

24 665,42

-35 940,58

-35 940,58

40,7 %

40,7 %

009

361

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

009

0801

7950603

000

850 000,00

850 000,00

675 746,12

-174 253,88

-174 253,88

79,5 %

79,5 %

362

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0801

7950603

001

850 000,00

850 000,00

675 746,12

-174 253,88

-174 253,88

79,5 %

79,5 %

363

Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42

009

0801

7950605

000

169 649,00

169 649,00

169 648,06

-0,94

-0,94

100,0 %

100,0 %

364

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

0801

7950605

001

169 649,00

169 649,00

169 648,06

-0,94

-0,94

100,0 %

100,0 %

365

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий 009
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0801

9210100

000

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

-6 000 000,00

-6 000 000,00

0,0 %

0,0 %

366

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры

009

0801

9210189

000

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

-6 000 000,00

-6 000 000,00

0,0 %

0,0 %

367

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

0801

9210189

667

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

-6 000 000,00

-6 000 000,00

0,0 %

0,0 %
66,8 %

368

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

009

0900

0000000

000

645 000,00

483 750,00

322 908,88

-322 091,12

-160 841,12

50,1 %

369

Другие вопросы в области здравоохранения

009

0909

0000000

000

645 000,00

483 750,00

322 908,88

-322 091,12

-160 841,12

50,1 %

66,8 %

370

Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточного приема, со- 009
держания, 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)

0909

5118200

000

645 000,00

483 750,00

322 908,88

-322 091,12

-160 841,12

50,1 %

66,8 %

371

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

009

0909

5118200

666

645 000,00

483 750,00

322 908,88

-322 091,12

-160 841,12

50,1 %

66,8 %

372

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

009

1000

0000000

000

13 630 213,95

13 630 213,95

10 090 500,00

-3 539 713,95

-3 539 713,95

74,0 %

74,0 %

373

Социальное обеспечение населения

009

1003

0000000

000

13 630 213,95

13 630 213,95

10 090 500,00

-3 539 713,95

-3 539 713,95

74,0 %

74,0 %

374

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

009

1003

1008800

000

2 370 864,26

2 370 864,26

1 755 159,92

-615 704,34

-615 704,34

74,0 %

74,0 %

375

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

009

1003

1008820

000

2 370 864,26

2 370 864,26

1 755 159,92

-615 704,34

-615 704,34

74,0 %

74,0 %

376

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

1003

1008820

667

2 370 864,26

2 370 864,26

1 755 159,92

-615 704,34

-615 704,34

74,0 %

74,0 %

377

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009- 009
2011 годы

1003

5223100

000

7 858 099,69

7 858 099,69

5 817 381,52

-2 040 718,17

-2 040 718,17

74,0 %

74,0 %

378

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель- 009
ство) жилья

1003

5223101

000

7 858 099,69

7 858 099,69

5 817 381,52

-2 040 718,17

-2 040 718,17

74,0 %

74,0 %

379

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

1003

5223101

667

7 858 099,69

7 858 099,69

5 817 381,52

-2 040 718,17

-2 040 718,17

74,0 %

74,0 %

380

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Желез- 009
ногорск на 2012-2015 годы"

1003

7950800

000

3 401 250,00

3 401 250,00

2 517 958,56

-883 291,44

-883 291,44

74,0 %

74,0 %

381

Социальные выплаты

009

1003

7950800

005

3 401 250,00

3 401 250,00

2 517 958,56

-883 291,44

-883 291,44

74,0 %

74,0 %

382

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

009

1100

0000000

000

59 961 420,00

46 391 289,00

43 146 289,00

-16 815 131,00

-3 245 000,00

72,0 %

93,0 %

383

Массовый спорт

009

1102

0000000

000

59 961 420,00

46 391 289,00

43 146 289,00

-16 815 131,00

-3 245 000,00

72,0 %

93,0 %

384

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере физической 009
культуры и спорта на выполнение муниципального задания

1102

4829100

000

55 303 120,00

42 332 989,00

42 332 989,00

-12 970 131,00

0,00

76,5 %

100,0 %

385

Субсидии некоммерческим организациям

009

1102

4829100

019

55 303 120,00

42 332 989,00

42 332 989,00

-12 970 131,00

0,00

76,5 %

100,0 %

386

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

009

1102

5226700

000

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

-3 000 000,00

-3 000 000,00

0,0 %

0,0 %

387

Государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по 009
месту жительства граждан

1102

5226701

000

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

-3 000 000,00

-3 000 000,00

0,0 %

0,0 %

388

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

009

1102

5226701

667

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

-3 000 000,00

-3 000 000,00

0,0 %

0,0 %

389

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же- 009
лезногорск на 2012-2014 годы"

1102

7951600

000

245 000,00

245 000,00

0,00

-245 000,00

-245 000,00

0,0 %

0,0 %

390

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

009

1102

7951602

000

200 000,00

200 000,00

0,00

-200 000,00

-200 000,00

0,0 %

0,0 %

391

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

1102

7951602

001

200 000,00

200 000,00

0,00

-200 000,00

-200 000,00

0,0 %

0,0 %

392

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

1102

7951603

000

45 000,00

45 000,00

0,00

-45 000,00

-45 000,00

0,0 %

0,0 %

393

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

0,0 %

0,0 %

394

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

1102

7951700

000

1 200 000,00

600 000,00

600 000,00

-600 000,00

0,00

50,0 %

100,0 %

395

Проведение энергетических обследований

009

1102

7951702

000

1 200 000,00

600 000,00

600 000,00

-600 000,00

0,00

50,0 %

100,0 %

396

Субсидии некоммерческим организациям

009

1102

7951702

019

1 200 000,00

600 000,00

600 000,00

-600 000,00

0,00

50,0 %

100,0 %

397

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

1102

7951800

000

213 300,00

213 300,00

213 300,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

совершенно официально
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398

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

009

1102

7951801

000

213 300,00

213 300,00

213 300,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

399

Субсидии некоммерческим организациям

009

1102

7951801

019

213 300,00

213 300,00

213 300,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

400

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

009

1200

0000000

000

22 304 257,61

16 486 623,85

14 655 627,20

-7 648 630,41

-1 830 996,65

65,7 %

88,9 %

401

Периодическая печать и издательства

009

1202

0000000

000

22 304 257,61

16 486 623,85

14 655 627,20

-7 648 630,41

-1 830 996,65

65,7 %

88,9 %

402

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

009

1202

4579900

000

22 304 257,61

16 486 623,85

14 655 627,20

-7 648 630,41

-1 830 996,65

65,7 %

88,9 %

403

Выполнение функций бюджетными учреждениями

009

1202

4579900

001

13 930 362,14

10 312 728,38

9 696 487,00

-4 233 875,14

-616 241,38

69,6 %

94,0 %

404

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

1202

4579900

810

8 373 895,47

6 173 895,47

4 959 140,20

-3 414 755,27

-1 214 755,27

59,2 %

80,3 %

405

Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Же- 013
лезногорск Красноярского края

0000

0000000

000

12 918 530,00

9 801 817,00

8 660 244,72

-4 258 285,28

-1 141 572,28

67,0 %

88,4 %

406

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

013

0100

0000000

000

12 918 530,00

9 801 817,00

8 660 244,72

-4 258 285,28

-1 141 572,28

67,0 %

88,4 %

407

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му- 013
ниципального образования

0102

0000000

000

1 326 206,00

994 654,00

923 911,84

-402 294,16

-70 742,16

69,7 %

92,9 %

408

Глава муниципального образования

013

0102

0020300

000

1 326 206,00

994 654,00

923 911,84

-402 294,16

-70 742,16

69,7 %

92,9 %

409

Выполнение функций органами местного самоуправления

013

0102

0020300

500

1 326 206,00

994 654,00

923 911,84

-402 294,16

-70 742,16

69,7 %

92,9 %

410

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 013
и представительных органов муниципальных образований

0103

0000000

000

11 592 324,00

8 807 163,00

7 736 332,88

-3 855 991,12

-1 070 830,12

66,7 %

87,8 %

411

Центральный аппарат

013

0103

0020400

000

10 384 527,00

7 901 315,00

7 009 451,92

-3 375 075,08

-891 863,08

67,5 %

88,7 %

412

Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов

013

0103

0020461

000

10 384 527,00

7 901 315,00

7 009 451,92

-3 375 075,08

-891 863,08

67,5 %

88,7 %

413

Выполнение функций органами местного самоуправления

013

0103

0020461

500

10 384 527,00

7 901 315,00

7 009 451,92

-3 375 075,08

-891 863,08

67,5 %

88,7 %

414

Депутаты представительного органа муниципального образования

013

0103

0021200

000

1 207 797,00

905 848,00

726 880,96

-480 916,04

-178 967,04

60,2 %

80,2 %

415

Выполнение функций органами местного самоуправления

013

0103

0021200

500

1 207 797,00

905 848,00

726 880,96

-480 916,04

-178 967,04

60,2 %

80,2 %

416

Территориальная избирательная комиссия города Железногорска Красноярского края

014

0000

0000000

000

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

417

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

014

0100

0000000

000

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

418

Обеспечение проведения выборов и референдумов

014

0107

0000000

000

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

419

Проведение выборов и референдумов

014

0107

0200000

000

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

420

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

014

0107

0200002

000

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

421

Выполнение функций органами местного самоуправления

014

0107

0200002

500

798 700,00

798 700,00

798 700,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

422

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез- 162
ногорск

0000

0000000

000

52 074 268,00

48 154 665,00

9 686 312,04

-42 387 955,96

-38 468 352,96

18,6 %

20,1 %

423

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

162

0100

0000000

000

15 848 768,00

11 929 165,00

9 671 742,06

-6 177 025,94

-2 257 422,94

61,0 %

81,1 %

424

Другие общегосударственные вопросы

162

0113

0000000

000

15 848 768,00

11 929 165,00

9 671 742,06

-6 177 025,94

-2 257 422,94

61,0 %

81,1 %

425

Центральный аппарат

162

0113

0020400

000

7 485 072,00

5 790 100,00

5 531 300,55

-1 953 771,45

-258 799,45

73,9 %

95,5 %

426

Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов

162

0113

0020461

000

7 485 072,00

5 790 100,00

5 531 300,55

-1 953 771,45

-258 799,45

73,9 %

95,5 %

427

Выполнение функций органами местного самоуправления

162

0113

0020461

500

7 485 072,00

5 790 100,00

5 531 300,55

-1 953 771,45

-258 799,45

73,9 %

95,5 %

428

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов при- 162
ватизации

0113

0022900

000

164 800,00

133 600,00

69 444,00

-95 356,00

-64 156,00

42,1 %

52,0 %

429

Выполнение функций органами местного самоуправления

162

0113

0022900

500

164 800,00

133 600,00

69 444,00

-95 356,00

-64 156,00

42,1 %

52,0 %

430

Содержание и обслуживание муниципальной казны

162

0113

0900100

000

7 683 896,00

5 541 163,00

3 606 695,51

-4 077 200,49

-1 934 467,49

46,9 %

65,1 %

431

Содержание муниципального жилого фонда

162

0113

0900101

000

1 745 000,00

1 239 155,00

591 293,75

-1 153 706,25

-647 861,25

33,9 %

47,7 %

432

Выполнение функций органами местного самоуправления

162

0113

0900101

500

1 745 000,00

1 239 155,00

591 293,75

-1 153 706,25

-647 861,25

33,9 %

47,7 %

433

Содержание нежилых помещений муниципальной казны

162

0113

0900102

000

5 938 896,00

4 302 008,00

3 015 401,76

-2 923 494,24

-1 286 606,24

50,8 %

70,1 %

434

Выполнение функций органами местного самоуправления

162

0113

0900102

500

5 938 896,00

4 302 008,00

3 015 401,76

-2 923 494,24

-1 286 606,24

50,8 %

70,1 %

435

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 162
и муниципальной собственности

0113

0900200

000

515 000,00

464 302,00

464 302,00

-50 698,00

0,00

90,2 %

100,0 %

436

Выполнение функций органами местного самоуправления

162

0113

0900200

500

515 000,00

464 302,00

464 302,00

-50 698,00

0,00

90,2 %

100,0 %

437

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

162

0400

0000000

000

16 915 000,00

16 915 000,00

0,00

-16 915 000,00

-16 915 000,00

0,0 %

0,0 %

438

Транспорт

162

0408

0000000

000

16 915 000,00

16 915 000,00

0,00

-16 915 000,00

-16 915 000,00

0,0 %

0,0 %

439

Муниципальная целевая программа "Обновление парка автобусов для муниципальных нужд 162
ЗАТО Железногорска на 2012-2014 годы"

0408

7952400

000

16 915 000,00

16 915 000,00

0,00

-16 915 000,00

-16 915 000,00

0,0 %

0,0 %

440

Приобретение автобусов для муниципальных нужд муниципального образования ЗАТО 162
Железногорск

0408

7952401

000

16 915 000,00

16 915 000,00

0,00

-16 915 000,00

-16 915 000,00

0,0 %

0,0 %

441

Бюджетные инвестиции

162

0408

7952401

003

16 915 000,00

16 915 000,00

0,00

-16 915 000,00

-16 915 000,00

0,0 %

0,0 %

442

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

162

0500

0000000

000

19 310 500,00

19 310 500,00

14 569,98

-19 295 930,02

-19 295 930,02

0,1 %

0,1 %

443

Благоустройство

162

0503

0000000

000

19 310 500,00

19 310 500,00

14 569,98

-19 295 930,02

-19 295 930,02

0,1 %

0,1 %

444

Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами на территории Красноярско- 162
го края» на 2012 – 2014 годы

0503

5220800

000

19 119 300,00

19 119 300,00

14 369,98

-19 104 930,02

-19 104 930,02

0,1 %

0,1 %

445

Развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов

162

0503

5220804

000

19 100 000,00

19 100 000,00

0,00

-19 100 000,00

-19 100 000,00

0,0 %

0,0 %

446

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

162

0503

5220804

667

19 100 000,00

19 100 000,00

0,00

-19 100 000,00

-19 100 000,00

0,0 %

0,0 %

447

Сбор, обезвреживания и утилизации отходов

162

0503

5220805

000

19 300,00

19 300,00

14 369,98

-4 930,02

-4 930,02

74,5 %

74,5 %

448

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

162

0503

5220805

667

19 300,00

19 300,00

14 369,98

-4 930,02

-4 930,02

74,5 %

74,5 %

449

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

162

0503

7950300

000

191 200,00

191 200,00

200,00

-191 000,00

-191 000,00

0,1 %

0,1 %

450

Сбор, обезвреживание и утилизация отходов за счет средств местного бюджета

162

0503

7950311

000

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

451

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

162

0503

7950311

665

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

452

Развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов за счет средств 162
местного бюджета

0503

7950312

000

191 000,00

191 000,00

0,00

-191 000,00

-191 000,00

0,0 %

0,0 %

453

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

162

0503

7950312

665

191 000,00

191 000,00

0,00

-191 000,00

-191 000,00

0,0 %

0,0 %

454

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас- 732
ноярского края

0000

0000000

000

592 175 541,04

438 803 029,63

391 962 338,54

-200 213 202,50

-46 840 691,09

66,2 %

89,3 %

455

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

732

0100

0000000

000

150 000,00

150 000,00

50 000,00

-100 000,00

-100 000,00

33,3 %

33,3 %

456

Другие общегосударственные вопросы

732

0113

0000000

000

150 000,00

150 000,00

50 000,00

-100 000,00

-100 000,00

33,3 %

33,3 %

457

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

0113

7951800

000

150 000,00

150 000,00

50 000,00

-100 000,00

-100 000,00

33,3 %

33,3 %

458

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

732

0113

7951801

000

150 000,00

150 000,00

50 000,00

-100 000,00

-100 000,00

33,3 %

33,3 %

459

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

0113

7951801

500

150 000,00

150 000,00

50 000,00

-100 000,00

-100 000,00

33,3 %

33,3 %

460

ОБРАЗОВАНИЕ

732

0700

0000000

000

193 154,00

148 389,00

131 260,70

-61 893,30

-17 128,30

68,0 %

88,5 %

461

Молодежная политика и оздоровление детей

732

0707

0000000

000

193 154,00

148 389,00

131 260,70

-61 893,30

-17 128,30

68,0 %

88,5 %

462

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодеж- 732
ной политики" на 2012-2014 годы

0707

7950100

000

193 154,00

148 389,00

131 260,70

-61 893,30

-17 128,30

68,0 %

88,5 %

463

Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

732

0707

7950101

000

193 154,00

148 389,00

131 260,70

-61 893,30

-17 128,30

68,0 %

88,5 %

464

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

0707

7950101

500

193 154,00

148 389,00

131 260,70

-61 893,30

-17 128,30

68,0 %

88,5 %

465

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

732

0900

0000000

000

181 200,00

115 900,00

81 600,00

-99 600,00

-34 300,00

45,0 %

70,4 %

466

Другие вопросы в области здравоохранения

732

0909

0000000

000

181 200,00

115 900,00

81 600,00

-99 600,00

-34 300,00

45,0 %

70,4 %

467

Закон края "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплат- 732
ной медицинской помощи"

0909

5058300

000

181 200,00

115 900,00

81 600,00

-99 600,00

-34 300,00

45,0 %

70,4 %

468

Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продукта- 732
ми детского питания

0909

5058301

000

181 200,00

115 900,00

81 600,00

-99 600,00

-34 300,00

45,0 %

70,4 %

469

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

0909

5058301

666

181 200,00

115 900,00

81 600,00

-99 600,00

-34 300,00

45,0 %

70,4 %

470

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

732

1000

0000000

000

591 651 187,04

438 388 740,63

391 699 477,84

-199 951 709,20

-46 689 262,79

66,2 %

89,3 %

471

Пенсионное обеспечение

732

1001

0000000

000

3 057 180,00

2 292 885,00

2 248 128,06

-809 051,94

-44 756,94

73,5 %

98,0 %

472

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных катего- 732
рий граждан на 2012-2014 годы"

1001

7951100

000

3 057 180,00

2 292 885,00

2 248 128,06

-809 051,94

-44 756,94

73,5 %

98,0 %

473

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим должности муници- 732
пальной службы ЗАТО г.Железногорск

1001

7951118

000

3 057 180,00

2 292 885,00

2 248 128,06

-809 051,94

-44 756,94

73,5 %

98,0 %

474

Социальные выплаты

732

1001

7951118

005

3 057 180,00

2 292 885,00

2 248 128,06

-809 051,94

-44 756,94

73,5 %

98,0 %

475

Социальное обслуживание населения

732

1002

0000000

000

25 523 463,75

17 987 488,00

17 950 625,28

-7 572 838,47

-36 862,72

70,3 %

99,8 %

476

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслу- 732
живания на выполнение муниципального задания

1002

5089200

000

2 560 463,75

1 807 379,00

1 800 229,00

-760 234,75

-7 150,00

70,3 %

99,6 %

477

Субсидии некоммерческим организациям

732

1002

5089200

019

2 560 463,75

1 807 379,00

1 800 229,00

-760 234,75

-7 150,00

70,3 %

99,6 %

478

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

1002

9210200

000

22 963 000,00

16 180 109,00

16 150 396,28

-6 812 603,72

-29 712,72

70,3 %

99,8 %

479

Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населе- 732
ния по Закону края «О социальном обслуживании населения»

1002

9210261

000

22 963 000,00

16 180 109,00

16 150 396,28

-6 812 603,72

-29 712,72

70,3 %

99,8 %

480

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1002

9210261

666

22 963 000,00

16 180 109,00

16 150 396,28

-6 812 603,72

-29 712,72

70,3 %

99,8 %

481

Социальное обеспечение населения

732

1003

0000000

000

514 417 871,29

379 492 746,63

333 984 532,39

-180 433 338,90

-45 508 214,24

64,9 %

88,0 %

482

Федеральный закон от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гаран- 732
тий Героям Социалистического Труда и кавалерам ордена Трудовой Славы"

1003

5050900

000

250 000,00

250 000,00

215 000,00

-35 000,00

-35 000,00

86,0 %

86,0 %

483

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров орде- 732
на Трудовой Славы

1003

5050902

000

250 000,00

250 000,00

215 000,00

-35 000,00

-35 000,00

86,0 %

86,0 %

484

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

732

1003

5050902

668

250 000,00

250 000,00

215 000,00

-35 000,00

-35 000,00

86,0 %

86,0 %

485

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее 732
компонентов»

1003

5052900

000

2 489 546,29

2 489 546,29

2 489 546,29

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

486

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный до- 732
нор СССР», «Почетный донор России»

1003

5052901

000

2 489 546,29

2 489 546,29

2 489 546,29

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

487

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5052901

666

2 489 546,29

2 489 546,29

2 489 546,29

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

488

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо- 732
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1003

5054500

000

37 300,00

27 000,00

2 966,54

-34 333,46

-24 033,46

8,0 %

11,0 %

489

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5054500

666

37 300,00

27 000,00

2 966,54

-34 333,46

-24 033,46

8,0 %

11,0 %

490

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

732

1003

5054600

000

73 198 795,00

62 414 800,00

62 414 800,00

-10 783 995,00

0,00

85,3 %

100,0 %

491

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5054600

666

73 198 795,00

62 414 800,00

62 414 800,00

-10 783 995,00

0,00

85,3 %

100,0 %

30
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492

Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка»

732

1003

5055300

000

8 894 500,00

6 527 550,00

5 704 950,00

-3 189 550,00

-822 600,00

64,1 %

87,4 %

493

Ежемесячное пособие на ребенка

732

1003

5055301

000

8 769 900,00

6 512 550,00

5 702 450,00

-3 067 450,00

-810 100,00

65,0 %

87,6 %

494

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5055301

666

8 769 900,00

6 512 550,00

5 702 450,00

-3 067 450,00

-810 100,00

65,0 %

87,6 %

495

Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка

732

1003

5055302

000

124 600,00

15 000,00

2 500,00

-122 100,00

-12 500,00

2,0 %

16,7 %

496

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5055302

666

124 600,00

15 000,00

2 500,00

-122 100,00

-12 500,00

2,0 %

16,7 %

497

Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 732
пострадавшими от политических репрессий»

1003

5056000

000

6 679 500,00

4 697 250,00

3 883 940,81

-2 795 559,19

-813 309,19

58,1 %

82,7 %

498

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным постра- 732
давшими от политических репрессий

1003

5056005

000

1 178 600,00

883 950,00

829 650,00

-348 950,00

-54 300,00

70,4 %

93,9 %

499

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056005

666

1 178 600,00

883 950,00

829 650,00

-348 950,00

-54 300,00

70,4 %

93,9 %

500

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

1003

5056011

000

80 000,00

51 000,00

36 400,00

-43 600,00

-14 600,00

45,5 %

71,4 %

501

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056011

666

80 000,00

51 000,00

36 400,00

-43 600,00

-14 600,00

45,5 %

71,4 %

502

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

1003

5056012

000

5 400 000,00

3 750 000,00

3 009 690,81

-2 390 309,19

-740 309,19

55,7 %

80,3 %

503

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056012

666

5 400 000,00

3 750 000,00

3 009 690,81

-2 390 309,19

-740 309,19

55,7 %

80,3 %

504

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

732

1003

5056026

000

20 900,00

12 300,00

8 200,00

-12 700,00

-4 100,00

39,2 %

66,7 %

505

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056026

666

20 900,00

12 300,00

8 200,00

-12 700,00

-4 100,00

39,2 %

66,7 %

506

Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 732
услуг»

1003

5056500

000

131 955 800,00

91 564 000,00

71 462 477,90

-60 493 322,10

-20 101 522,10

54,2 %

78,0 %

507

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг от- 732
дельным категориям граждан, за исключением 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

40 550 000,00

35 549 399,39

-26 150 600,61

-5 000 600,61

57,6 %

87,7 %

508

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056503

666

61 700 000,00

40 550 000,00

35 549 399,39

-26 150 600,61

-5 000 600,61

57,6 %

87,7 %

509

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 732
с учетом их доходов

1003

5056504

000

68 153 300,00

50 000 000,00

35 117 330,84

-33 035 969,16

-14 882 669,16

51,5 %

70,2 %

510

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056504

666

68 153 300,00

50 000 000,00

35 117 330,84

-33 035 969,16

-14 882 669,16

51,5 %

70,2 %

511

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья 732
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

1003

5056505

000

896 200,00

510 000,00

419 844,43

-476 355,57

-90 155,57

46,8 %

82,3 %

512

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056505

666

896 200,00

510 000,00

419 844,43

-476 355,57

-90 155,57

46,8 %

82,3 %

513

Доставка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь- 732
ных услуг с учетом их доходов

1003

5056511

000

1 206 300,00

504 000,00

375 903,24

-830 396,76

-128 096,76

31,2 %

74,6 %

514

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056511

666

1 206 300,00

504 000,00

375 903,24

-830 396,76

-128 096,76

31,2 %

74,6 %

515

Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов»

732

1003

5056600

000

221 168 300,00

161 732 300,00

142 223 830,96

-78 944 469,04

-19 508 469,04

64,3 %

87,9 %

516

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

1003

5056610

000

17 032 600,00

15 150 000,00

11 072 875,82

-5 959 724,18

-4 077 124,18

65,0 %

73,1 %

517

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056610

666

17 032 600,00

15 150 000,00

11 072 875,82

-5 959 724,18

-4 077 124,18

65,0 %

73,1 %

518

Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 732
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

5056618

000

340 000,00

228 600,00

190 600,00

-149 400,00

-38 000,00

56,1 %

83,4 %

519

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056618

666

340 000,00

228 600,00

190 600,00

-149 400,00

-38 000,00

56,1 %

83,4 %

520

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и гражданам, при- 732
равненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

1003

5056619

000

833 600,00

465 000,00

373 400,00

-460 200,00

-91 600,00

44,8 %

80,3 %

521

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056619

666

833 600,00

465 000,00

373 400,00

-460 200,00

-91 600,00

44,8 %

80,3 %

522

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработавшим в тылу в пе- 732
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

1003

5056620

000

10 000,00

6 000,00

2 100,00

-7 900,00

-3 900,00

21,0 %

35,0 %

523

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056620

666

10 000,00

6 000,00

2 100,00

-7 900,00

-3 900,00

21,0 %

35,0 %

524

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

1003

5056621

000

370 000,00

180 000,00

115 000,00

-255 000,00

-65 000,00

31,1 %

63,9 %

525

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056621

666

370 000,00

180 000,00

115 000,00

-255 000,00

-65 000,00

31,1 %

63,9 %

526

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

1003

5056622

000

145 355 800,00

103 200 000,00

90 071 371,15

-55 284 428,85

-13 128 628,85

62,0 %

87,3 %

527

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056622

666

145 355 800,00

103 200 000,00

90 071 371,15

-55 284 428,85

-13 128 628,85

62,0 %

87,3 %

528

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

1003

5056623

000

2 636 700,00

1 175 200,00

988 200,00

-1 648 500,00

-187 000,00

37,5 %

84,1 %

529

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056623

666

2 636 700,00

1 175 200,00

988 200,00

-1 648 500,00

-187 000,00

37,5 %

84,1 %

530

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 732
лицам, проработавшим 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

5056624

000

350 000,00

220 000,00

139 900,00

-210 100,00

-80 100,00

40,0 %

63,6 %

531

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056624

666

350 000,00

220 000,00

139 900,00

-210 100,00

-80 100,00

40,0 %

63,6 %

532

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

7 500,00

1 700,00

-8 300,00

-5 800,00

17,0 %

22,7 %

533

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056625

666

10 000,00

7 500,00

1 700,00

-8 300,00

-5 800,00

17,0 %

22,7 %

534

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по 732
состоянию на 31 декабря 2004 года

1003

5056627

000

54 229 600,00

41 100 000,00

39 268 683,99

-14 960 916,01

-1 831 316,01

72,4 %

95,5 %

535

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056627

666

54 229 600,00

41 100 000,00

39 268 683,99

-14 960 916,01

-1 831 316,01

72,4 %

95,5 %

536

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослу- 732
жащих, 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)»

1003

5056700

000

461 200,00

342 000,00

339 900,00

-121 300,00

-2 100,00

73,7 %

99,4 %

537

Ежемесячная денежная выплата

732

1003

5056701

000

453 200,00

339 000,00

339 000,00

-114 200,00

0,00

74,8 %

100,0 %

538

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056701

666

453 200,00

339 000,00

339 000,00

-114 200,00

0,00

74,8 %

100,0 %

539

Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, 732
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)

1003

5056702

000

8 000,00

3 000,00

900,00

-7 100,00

-2 100,00

11,3 %

30,0 %

540

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056702

666

8 000,00

3 000,00

900,00

-7 100,00

-2 100,00

11,3 %

30,0 %

541

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

1003

5056800

000

5 649 300,00

3 925 000,00

3 754 719,45

-1 894 580,55

-170 280,55

66,5 %

95,7 %

542

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

1003

5056801

000

5 555 500,00

3 850 000,00

3 706 211,48

-1 849 288,52

-143 788,52

66,7 %

96,3 %

543

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056801

666

5 555 500,00

3 850 000,00

3 706 211,48

-1 849 288,52

-143 788,52

66,7 %

96,3 %

544

Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и осве- 732
щением педагогическим работникам, а также 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

75 000,00

48 507,97

-45 292,03

-26 492,03

51,7 %

64,7 %

545

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5056802

666

93 800,00

75 000,00

48 507,97

-45 292,03

-26 492,03

51,7 %

64,7 %

546

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

732

1003

5057800

000

1 899 200,00

1 636 303,26

1 392 809,35

-506 390,65

-243 493,91

73,3 %

85,1 %

547

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

732

1003

5057805

000

709 800,00

673 679,00

648 288,40

-61 511,60

-25 390,60

91,3 %

96,2 %

548

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057805

666

709 800,00

673 679,00

648 288,40

-61 511,60

-25 390,60

91,3 %

96,2 %

549

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( лица, их заменя- 732
ющие) - инвалиды

1003

5057806

000

883 300,00

696 000,00

623 000,00

-260 300,00

-73 000,00

70,5 %

89,5 %

550

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057806

666

883 300,00

696 000,00

623 000,00

-260 300,00

-73 000,00

70,5 %

89,5 %

551

Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездно- 732
го 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

1003

5057808

000

124 100,00

93 000,00

36 610,00

-87 490,00

-56 390,00

29,5 %

39,4 %

552

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

1003

5057808

666

124 100,00

93 000,00

36 610,00

-87 490,00

-56 390,00

29,5 %

39,4 %

732

совершенно официально
553

Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной 732
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 случаю потери кормильца

1003

5057809

000

9 875,74

6 000,00

31

Город и горожане/№85/25 октября 2012
3 000,00

-6 875,74

-3 000,00

30,4 %

50,0 %

554

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057809

666

9 875,74

6 000,00

3 000,00

-6 875,74

-3 000,00

30,4 %

50,0 %

555

Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения 732
детских оздоровительных лагерей и обратно

1003

5057810

000

38 524,26

38 524,26

38 524,26

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

556

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057810

666

38 524,26

38 524,26

38 524,26

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

557

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

1003

5057811

000

116 700,00

116 700,00

38 204,50

-78 495,50

-78 495,50

32,7 %

32,7 %

558

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057811

666

116 700,00

116 700,00

38 204,50

-78 495,50

-78 495,50

32,7 %

32,7 %

559

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

1003

5057812

000

16 900,00

12 400,00

5 182,19

-11 717,81

-7 217,81

30,7 %

41,8 %

560

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057812

666

16 900,00

12 400,00

5 182,19

-11 717,81

-7 217,81

30,7 %

41,8 %

561

Закон края «О социальной поддержке инвалидов»

732

1003

5057900

000

1 952 400,00

1 484 781,00

1 426 680,10

-525 719,90

-58 100,90

73,1 %

96,1 %

562

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

1003

5057904

000

369 600,00

270 300,00

247 241,20

-122 358,80

-23 058,80

66,9 %

91,5 %

563

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057904

666

369 600,00

270 300,00

247 241,20

-122 358,80

-23 058,80

66,9 %

91,5 %

564

Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу 732
инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

1003

5057906

000

87 200,00

55 545,00

52 452,90

-34 747,10

-3 092,10

60,2 %

94,4 %

565

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057906

666

87 200,00

55 545,00

52 452,90

-34 747,10

-3 092,10

60,2 %

94,4 %

566

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

1003

5057907

000

27 800,00

3 000,00

700,00

-27 100,00

-2 300,00

2,5 %

23,3 %

567

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057907

666

27 800,00

3 000,00

700,00

-27 100,00

-2 300,00

2,5 %

23,3 %

568

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

1003

5057909

000

520 000,00

460 000,00

460 000,00

-60 000,00

0,00

88,5 %

100,0 %

569

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057909

666

520 000,00

460 000,00

460 000,00

-60 000,00

0,00

88,5 %

100,0 %

570

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

1003

5057911

000

947 800,00

695 936,00

666 286,00

-281 514,00

-29 650,00

70,3 %

95,7 %

571

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5057911

666

947 800,00

695 936,00

666 286,00

-281 514,00

-29 650,00

70,3 %

95,7 %

572

Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости 732
услуг по погребению»

1003

5059100

000

694 900,00

398 200,00

296 624,06

-398 275,94

-101 575,94

42,7 %

74,5 %

573

Социальное пособие на погребение

732

1003

5059101

000

437 600,00

328 200,00

286 734,88

-150 865,12

-41 465,12

65,5 %

87,4 %

574

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059101

666

437 600,00

328 200,00

286 734,88

-150 865,12

-41 465,12

65,5 %

87,4 %

575

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости 732
услуг по погребению

1003

5059102

000

249 600,00

70 000,00

9 889,18

-239 710,82

-60 110,82

4,0 %

14,1 %

576

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059102

666

249 600,00

70 000,00

9 889,18

-239 710,82

-60 110,82

4,0 %

14,1 %

577

Доставка и пересылка социального пособия на погребение

732

1003

5059103

000

7 700,00

0,00

0,00

-7 700,00

0,00

0,0 %

0,0 %

578

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059103

666

7 700,00

0,00

0,00

-7 700,00

0,00

0,0 %

0,0 %

579

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся ра- 732
диационному воздействию, и членов их семей»

1003

5059400

000

1 056 880,00

892 980,00

881 750,00

-175 130,00

-11 230,00

83,4 %

98,7 %

580

Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиаци- 732
онному воздействию

1003

5059401

000

117 000,00

117 000,00

114 000,00

-3 000,00

-3 000,00

97,4 %

97,4 %

581

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

97,4 %

97,4 %

582

Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергших- 732
ся радиационному воздействию

1003

5059402

000

927 000,00

766 500,00

766 500,00

-160 500,00

0,00

82,7 %

100,0 %

583

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059402

666

927 000,00

766 500,00

766 500,00

-160 500,00

0,00

82,7 %

100,0 %

584

Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, под- 732
вергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей
отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

1003

5059403

000

12 880,00

9 480,00

1 250,00

-11 630,00

-8 230,00

9,7 %

13,2 %

585

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059403

666

12 880,00

9 480,00

1 250,00

-11 630,00

-8 230,00

9,7 %

13,2 %

586

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в 732
Красноярском крае»

1003

5059800

000

101 400,00

76 050,00

0,00

-101 400,00

-76 050,00

0,0 %

0,0 %

587

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

1003

5059801

000

99 600,00

74 700,00

0,00

-99 600,00

-74 700,00

0,0 %

0,0 %

588

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059801

666

99 600,00

74 700,00

0,00

-99 600,00

-74 700,00

0,0 %

0,0 %

589

Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

732

1003

5059802

000

1 800,00

1 350,00

0,00

-1 800,00

-1 350,00

0,0 %

0,0 %

590

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5059802

666

1 800,00

1 350,00

0,00

-1 800,00

-1 350,00

0,0 %

0,0 %

591

Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы

732

1003

5223700

000

23 470 200,00

17 005 000,00

14 781 342,25

-8 688 857,75

-2 223 657,75

63,0 %

86,9 %

592

Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному ро- 732
дителю), совместно проживающему 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

5223738

000

23 062 100,00

17 000 000,00

14 776 342,25

-8 285 757,75

-2 223 657,75

64,1 %

86,9 %

593

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5223738

666

23 062 100,00

17 000 000,00

14 776 342,25

-8 285 757,75

-2 223 657,75

64,1 %

86,9 %

594

Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, при- 732
емному родителю), совместно проживающему 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

5 000,00

5 000,00

-403 100,00

0,00

1,2 %

100,0 %

595

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5223739

666

408 100,00

5 000,00

5 000,00

-403 100,00

0,00

1,2 %

100,0 %

596

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

732

1003

5226800

000

1 404 400,00

1 006 000,00

545 000,00

-859 400,00

-461 000,00

38,8 %

54,2 %

597

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

1003

5226805

000

1 380 000,00

1 000 000,00

545 000,00

-835 000,00

-455 000,00

39,5 %

54,5 %

598

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5226805

666

1 380 000,00

1 000 000,00

545 000,00

-835 000,00

-455 000,00

39,5 %

54,5 %

599

Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт жи- 732
лого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

1003

5226806

000

24 400,00

6 000,00

0,00

-24 400,00

-6 000,00

0,0 %

0,0 %

600

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5226806

666

24 400,00

6 000,00

0,00

-24 400,00

-6 000,00

0,0 %

0,0 %

601

Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Красноярского 732
края» на 2011-2013 годы

1003

5227100

000

2 063 300,00

1 482 700,00

1 094 700,00

-968 600,00

-388 000,00

53,1 %

73,8 %

602

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся граж- 732
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации

1003

5227101

000

1 323 200,00

950 000,00

676 000,00

-647 200,00

-274 000,00

51,1 %

71,2 %

603

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5227101

666

1 323 200,00

950 000,00

676 000,00

-647 200,00

-274 000,00

51,1 %

71,2 %

604

Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого по- 732
мещения 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)

1003

5227102

000

684 500,00

513 000,00

399 000,00

-285 500,00

-114 000,00

58,3 %

77,8 %

605

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5227102

666

684 500,00

513 000,00

399 000,00

-285 500,00

-114 000,00

58,3 %

77,8 %

606

Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категори- 732
ям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

1003

5227103

000

19 700,00

19 700,00

19 700,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %
100,0 %

607

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

100,0 %

608

Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

732

1003

5227104

000

35 900,00

0,00

0,00

-35 900,00

0,00

0,0 %

0,0 %

609

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1003

5227104

666

35 900,00

0,00

0,00

-35 900,00

0,00

0,0 %

0,0 %

610

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

732

1003

7950700

000

4 048 440,00

3 368 296,35

3 334 017,47

-714 422,53

-34 278,88

82,4 %

99,0 %

611

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдель- 732
ных категорий граждан

1003

7950701

000

2 479 000,00

2 134 344,16

2 134 336,32

-344 663,68

-7,84

86,1 %

100,0 %

612

Социальные выплаты

732

1003

7950701

005

2 479 000,00

2 134 344,16

2 134 336,32

-344 663,68

-7,84

86,1 %

100,0 %

613

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

1003

7950702

000

97 100,00

70 000,00

70 000,00

-27 100,00

0,00

72,1 %

100,0 %

614

Социальные выплаты

732

1003

7950702

005

97 100,00

70 000,00

70 000,00

-27 100,00

0,00

72,1 %

100,0 %

615

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

1003

7950704

000

857 340,00

613 952,19

611 833,27

-245 506,73

-2 118,92

71,4 %

99,7 %

616

Социальные выплаты

732

1003

7950704

005

857 340,00

613 952,19

611 833,27

-245 506,73

-2 118,92

71,4 %

99,7 %

617

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

1003

7950705

000

90 000,00

55 000,00

54 405,34

-35 594,66

-594,66

60,5 %

98,9 %

618

Социальные выплаты

732

1003

7950705

005

90 000,00

55 000,00

54 405,34

-35 594,66

-594,66

60,5 %

98,9 %

619

Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых помеще- 732
ний граждан, заключивших с Администрацией 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

34 177,54

-5 822,46

-5 822,46

85,4 %

85,4 %

620

Социальные выплаты

732

1003

7950706

005

40 000,00

40 000,00

34 177,54

-5 822,46

-5 822,46

85,4 %

85,4 %

621

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

1003

7950707

000

45 000,00

30 000,00

15 000,00

-30 000,00

-15 000,00

33,3 %

50,0 %

622

Социальные выплаты

1003

7950707

005

45 000,00

30 000,00

15 000,00

-30 000,00

-15 000,00

33,3 %

50,0 %

732

32
623

совершенно официально

Город и горожане/№85/25 октября 2012

Возмещение затрат транспортным организациям, инд.предпринимателям, оказывающим 732
транспортные услуги, за пассажирскую перевозку 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

45 000,00

34 265,00

-25 735,00

-10 735,00

57,1 %

76,1 %

624

Социальные выплаты

732

1003

7950709

005

60 000,00

45 000,00

34 265,00

-25 735,00

-10 735,00

57,1 %

76,1 %

625

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города

732

1003

7950710

000

330 000,00

330 000,00

330 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

626

Социальные выплаты

732

1003

7950710

005

330 000,00

330 000,00

330 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

627

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

1003

7950716

000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

628

Социальные выплаты

732

1003

7950716

005

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

629

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных катего- 732
рий граждан на 2012-2014 годы"

1003

7951100

000

26 942 510,00

18 172 989,73

17 739 477,21

-9 203 032,79

-433 512,52

65,8 %

97,6 %

630

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

1003

7951101

000

1 052 700,00

507 355,00

440 011,00

-612 689,00

-67 344,00

41,8 %

86,7 %

631

Социальные выплаты

732

1003

7951101

005

1 052 700,00

507 355,00

440 011,00

-612 689,00

-67 344,00

41,8 %

86,7 %

632

Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граж- 732
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации

1003

7951102

000

1 146 420,00

621 696,50

583 089,10

-563 330,90

-38 607,40

50,9 %

93,8 %

633

Социальные выплаты

732

1003

7951102

005

1 146 420,00

621 696,50

583 089,10

-563 330,90

-38 607,40

50,9 %

93,8 %

634

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан

732

1003

7951103

000

3 913 800,00

3 038 300,00

3 013 600,00

-900 200,00

-24 700,00

77,0 %

99,2 %

635

Социальные выплаты

732

1003

7951103

005

3 913 800,00

3 038 300,00

3 013 600,00

-900 200,00

-24 700,00

77,0 %

99,2 %

636

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

1003

7951104

000

1 850 000,00

1 850 000,00

1 847 158,70

-2 841,30

-2 841,30

99,8 %

99,8 %

637

Социальные выплаты

732

1003

7951104

005

1 850 000,00

1 850 000,00

1 847 158,70

-2 841,30

-2 841,30

99,8 %

99,8 %

638

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по 732
зубопротезированию

1003

7951105

000

700 000,00

700 000,00

699 399,90

-600,10

-600,10

99,9 %

99,9 %

639

Социальные выплаты

732

1003

7951105

005

700 000,00

700 000,00

699 399,90

-600,10

-600,10

99,9 %

99,9 %

640

Оказание единовременной адресной материальной помощи работникам муниципальных 732
организаций в размере 6000 рублей

1003

7951106

000

450 000,00

426 000,00

426 000,00

-24 000,00

0,00

94,7 %

100,0 %

641

Социальные выплаты

732

1003

7951106

005

450 000,00

426 000,00

426 000,00

-24 000,00

0,00

94,7 %

100,0 %

642

Денежная компенсационная выплата работникам муниципальных дошкольных образова- 732
тельных учреждений, оплата труда которых осуществляется 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

863 110,00

500 000,00

410 570,17

-452 539,83

-89 429,83

47,6 %

82,1 %

643

Социальные выплаты

732

1003

7951108

005

863 110,00

500 000,00

410 570,17

-452 539,83

-89 429,83

47,6 %

82,1 %

644

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

1003

7951111

000

10 252 600,00

7 486 300,00

7 279 488,10

-2 973 111,90

-206 811,90

71,0 %

97,2 %

645

Социальные выплаты

732

1003

7951111

005

10 252 600,00

7 486 300,00

7 279 488,10

-2 973 111,90

-206 811,90

71,0 %

97,2 %

646

Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный граж- 732
данин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

1003

7951112

000

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

647

Социальные выплаты

732

1003

7951112

005

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

648

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 732
при достижении пенсионного возраста

1003

7951113

000

275 650,00

203 500,00

203 500,00

-72 150,00

0,00

73,8 %

100,0 %

649

Социальные выплаты

732

1003

7951113

005

275 650,00

203 500,00

203 500,00

-72 150,00

0,00

73,8 %

100,0 %

650

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости 732
санаторно-курортного лечения

1003

7951114

000

100 000,00

0,00

0,00

-100 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

651

Социальные выплаты

732

1003

7951114

005

100 000,00

0,00

0,00

-100 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

652

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на опла- 732
ту жилищно-коммунальных услуг

1003

7951115

000

250 000,00

155 700,00

152 522,01

-97 477,99

-3 177,99

61,0 %

98,0 %

653

Социальные выплаты

732

1003

7951115

005

250 000,00

155 700,00

152 522,01

-97 477,99

-3 177,99

61,0 %

98,0 %

654

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за поль- 732
зование услугами местной телефонной сети

1003

7951116

000

31 380,00

23 138,23

23 138,23

-8 241,77

0,00

73,7 %

100,0 %

655

Социальные выплаты

732

1003

7951116

005

31 380,00

23 138,23

23 138,23

-8 241,77

0,00

73,7 %

100,0 %

656

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рож- 732
дения (70,75,80,85,90,95,100 лет и более)

1003

7951117

000

5 000,00

3 000,00

3 000,00

-2 000,00

0,00

60,0 %

100,0 %

657

Мероприятия в области социальной политики

732

1003

7951117

068

5 000,00

3 000,00

3 000,00

-2 000,00

0,00

60,0 %

100,0 %

658

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО 732
Железногорск

1003

7951121

000

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

659

Социальные выплаты

732

1003

7951121

005

150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

660

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

1003

7951122

000

5 893 850,00

2 650 000,00

2 650 000,00

-3 243 850,00

0,00

45,0 %

100,0 %

661

Социальные выплаты

732

1003

7951122

005

5 893 850,00

2 650 000,00

2 650 000,00

-3 243 850,00

0,00

45,0 %

100,0 %

662

Охрана семьи и детства

732

1004

0000000

000

7 148 600,00

6 960 650,00

6 791 887,18

-356 712,82

-168 762,82

95,0 %

97,6 %

663

Закон края «О защите прав ребенка»

732

1004

5057700

000

220 600,00

165 450,00

0,00

-220 600,00

-165 450,00

0,0 %

0,0 %

664

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

1004

5057715

000

220 600,00

165 450,00

0,00

-220 600,00

-165 450,00

0,0 %

0,0 %

665

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1004

5057715

666

220 600,00

165 450,00

0,00

-220 600,00

-165 450,00

0,0 %

0,0 %

666

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

1004

5206000

000

6 928 000,00

6 795 200,00

6 791 887,18

-136 112,82

-3 312,82

98,0 %

100,0 %

667

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных орга- 732
низациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку

1004

5206001

000

6 792 200,00

6 792 200,00

6 791 887,18

-312,82

-312,82

100,0 %

100,0 %

668

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1004

5206001

666

6 792 200,00

6 792 200,00

6 791 887,18

-312,82

-312,82

100,0 %

100,0 %

669

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

1004

5206002

000

135 800,00

3 000,00

0,00

-135 800,00

-3 000,00

0,0 %

0,0 %

670

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1004

5206002

666

135 800,00

3 000,00

0,00

-135 800,00

-3 000,00

0,0 %

0,0 %

671

Другие вопросы в области социальной политики

732

1006

0000000

000

41 504 072,00

31 654 971,00

30 724 304,93

-10 779 767,07

-930 666,07

74,0 %

97,1 %

672

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

732

1006

5227000

000

1 747 200,00

1 747 200,00

1 259 160,49

-488 039,51

-488 039,51

72,1 %

72,1 %

673

Приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учреждений соци- 732
ального обслуживания населения и реабилитации инвалидов

1006

5227007

000

1 747 200,00

1 747 200,00

1 259 160,49

-488 039,51

-488 039,51

72,1 %

72,1 %

674

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

732

1006

5227007

667

1 747 200,00

1 747 200,00

1 259 160,49

-488 039,51

-488 039,51

72,1 %

72,1 %

675

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

100,0 %

100,0 %

676

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспече- 732
нии и о мерах социальной поддержки

1006

7950703

000

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

677

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7950703

500

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

678

Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обществен- 732
ной жизни

1006

7950715

000

47 000,00

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

679

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7950715

500

47 000,00

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

680

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных катего- 732
рий граждан на 2012-2014 годы"

1006

7951100

000

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

681

Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной продук- 732
ции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

1006

7951119

000

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

682

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7951119

500

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

683

Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об оказании мер со- 732
циальной поддержки

1006

7951120

000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

684

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7951120

500

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

685

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

1006

7951700

000

240 000,00

100 000,00

100 000,00

-140 000,00

0,00

41,7 %

100,0 %

686

Проведение энергетических обследований

732

1006

7951702

000

240 000,00

100 000,00

100 000,00

-140 000,00

0,00

41,7 %

100,0 %

687

Субсидии некоммерческим организациям

732

1006

7951702

019

90 000,00

0,00

0,00

-90 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

688

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7951702

500

150 000,00

100 000,00

100 000,00

-50 000,00

0,00

66,7 %

100,0 %

689

Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 732
годы

1006

7952000

000

623 472,00

359 465,00

354 584,62

-268 887,38

-4 880,38

56,9 %

98,6 %

690

Приобретение реабилитационного оборудования для социально бытовой адаптации

732

1006

7952001

000

6 000,00

6 000,00

4 140,94

-1 859,06

-1 859,06

69,0 %

69,0 %

691

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

732

1006

7952001

665

6 000,00

6 000,00

4 140,94

-1 859,06

-1 859,06

69,0 %

69,0 %

692

Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услу- 732
ги пассажирских и грузовых перевозок

1006

7952002

000

150 000,00

100 000,00

100 000,00

-50 000,00

0,00

66,7 %

100,0 %

693

Субсидии некоммерческим организациям

732

1006

7952002

019

150 000,00

100 000,00

100 000,00

-50 000,00

0,00

66,7 %

100,0 %

694

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

1006

7952003

000

456 000,00

241 993,00

241 993,00

-214 007,00

0,00

53,1 %

100,0 %

695

Выполнение функций органами местного самоуправления

732

1006

7952003

500

456 000,00

241 993,00

241 993,00

-214 007,00

0,00

53,1 %

100,0 %

696

Приобретение реабилитационного оборудования для социально-психологической ре- 732
абилитации

1006

7952005

000

4 500,00

4 500,00

3 244,83

-1 255,17

-1 255,17

72,1 %

72,1 %

697

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

732

1006

7952005

665

4 500,00

4 500,00

3 244,83

-1 255,17

-1 255,17

72,1 %

72,1 %

698

Приобретение реабилитационного оборудования для занятий адаптивной физической 732
культурой и спортом

1006

7952008

000

6 972,00

6 972,00

5 205,85

-1 766,15

-1 766,15

74,7 %

74,7 %

699

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

732

1006

7952008

665

6 972,00

6 972,00

5 205,85

-1 766,15

-1 766,15

74,7 %

74,7 %

700

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

1006

9210200

000

38 576 400,00

29 131 306,00

28 693 559,82

-9 882 840,18

-437 746,18

74,4 %

98,5 %

совершенно официально
701

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ- 732
ления системой социальной защиты населения

1006

9210202

000

38 576 400,00

29 131 306,00

33

Город и горожане/№85/25 октября 2012
28 693 559,82

-9 882 840,18

-437 746,18

74,4 %

98,5 %

702

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

1006

9210202

666

38 576 400,00

29 131 306,00

28 693 559,82

-9 882 840,18

-437 746,18

74,4 %

98,5 %

703

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"

733

0000

0000000

000

249 713 338,37

187 379 224,73

180 812 916,77

-68 900 421,60

-6 566 307,96

72,4 %

96,5 %

704

ОБРАЗОВАНИЕ

733

0700

0000000

000

65 559 932,00

49 254 801,00

49 011 857,76

-16 548 074,24

-242 943,24

74,8 %

99,5 %

705

Общее образование

733

0702

0000000

000

65 080 402,00

48 775 271,00

48 532 327,76

-16 548 074,24

-242 943,24

74,6 %

99,5 %

706

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям до- 733
полнительного образования детей на выполнение муниципального задания

0702

4239200

000

62 787 978,00

46 623 597,00

46 623 597,00

-16 164 381,00

0,00

74,3 %

100,0 %

707

Субсидии некоммерческим организациям

733

0702

4239200

019

62 787 978,00

46 623 597,00

46 623 597,00

-16 164 381,00

0,00

74,3 %

100,0 %

708

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

733

0702

5220400

000

549 750,00

409 000,00

357 750,00

-192 000,00

-51 250,00

65,1 %

87,5 %

709

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

0702

5220447

000

324 000,00

324 000,00

273 750,00

-50 250,00

-50 250,00

84,5 %

84,5 %

710

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0702

5220447

667

324 000,00

324 000,00

273 750,00

-50 250,00

-50 250,00

84,5 %

84,5 %

711

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

0702

5220450

000

225 750,00

85 000,00

84 000,00

-141 750,00

-1 000,00

37,2 %

98,8 %

712

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0702

5220450

667

225 750,00

85 000,00

84 000,00

-141 750,00

-1 000,00

37,2 %

98,8 %

713

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

0702

5225100

000

1 009 900,00

1 009 900,00

838 206,76

-171 693,24

-171 693,24

83,0 %

83,0 %

714

Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований дей- 733
ствующего законодательства

0702

5225107

000

1 009 900,00

1 009 900,00

838 206,76

-171 693,24

-171 693,24

83,0 %

83,0 %

715

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0702

5225107

667

1 009 900,00

1 009 900,00

838 206,76

-171 693,24

-171 693,24

83,0 %

83,0 %

716

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012- 733
2014 годы"

0702

7950600

000

90 214,00

90 214,00

70 214,00

-20 000,00

-20 000,00

77,8 %

77,8 %

717

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет 733
средств местного бюджета

0702

7950608

000

10 214,00

10 214,00

10 214,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

718

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

100,0 %

100,0 %

719

Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреж- 733
дений дополнительного образования детей в области культуры за счет средств местного бюджета

0702

7950611

000

80 000,00

80 000,00

60 000,00

-20 000,00

-20 000,00

75,0 %

75,0 %

720

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0702

7950611

665

80 000,00

80 000,00

60 000,00

-20 000,00

-20 000,00

75,0 %

75,0 %

721

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

0702

7951200

000

112 560,00

112 560,00

112 560,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

722

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет 733
средств местного бюджета

0702

7951201

000

4 560,00

4 560,00

4 560,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

723

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0702

7951201

665

4 560,00

4 560,00

4 560,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

724

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной 733
безопасности муниципальных учреждений 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

100,0 %

100,0 %

725

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

100,0 %

100,0 %

726

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

0702

7951700

000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

727

Проведение энергетических обследований

733

0702

7951702

000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

728

Субсидии некоммерческим организациям

733

0702

7951702

019

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

729

Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 733
годы"

0702

7952200

000

330 000,00

330 000,00

330 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

730

Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, 733
имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

0702

7952202

000

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

731

Субсидии некоммерческим организациям

733

0702

7952202

019

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

732

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, работаю- 733
щих с одаренными детьми

0702

7952203

000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

733

Субсидии некоммерческим организациям

733

0702

7952203

019

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

734

Молодежная политика и оздоровление детей

733

0707

0000000

000

479 530,00

479 530,00

479 530,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

735

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодеж- 733
ной политики" на 2012-2014 годы

0707

7950100

000

479 530,00

479 530,00

479 530,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

736

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

100,0 %

100,0 %

737

Субсидии некоммерческим организациям

733

0707

7950101

019

329 530,00

329 530,00

329 530,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

738

Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, 733
поддержка молодежных социально-значимых инициатив и молодежных общественных
организаций

0707

7950102

000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

739

Субсидии некоммерческим организациям

733

0707

7950102

019

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

740

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

733

0800

0000000

000

182 948 986,37

137 576 353,73

131 252 989,01

-51 695 997,36

-6 323 364,72

71,7 %

95,4 %

741

Культура

733

0801

0000000

000

179 741 486,37

134 712 513,73

128 414 910,97

-51 326 575,40

-6 297 602,76

71,4 %

95,3 %

742

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

0801

4400200

000

82 400,00

82 400,00

82 400,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

743

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

733

0801

4400200

668

82 400,00

82 400,00

82 400,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

744

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

0801

4409100

000

29 113 622,00

22 142 557,00

22 142 557,00

-6 971 065,00

0,00

76,1 %

100,0 %

745

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

4409100

019

29 113 622,00

22 142 557,00

22 142 557,00

-6 971 065,00

0,00

76,1 %

100,0 %

746

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

0801

4409200

000

46 052 498,23

33 700 521,23

33 700 521,23

-12 351 977,00

0,00

73,2 %

100,0 %

747

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

4409200

019

46 052 498,23

33 700 521,23

33 700 521,23

-12 351 977,00

0,00

73,2 %

100,0 %

748

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

733

0801

4409900

000

6 401 708,00

5 054 144,00

4 370 215,24

-2 031 492,76

-683 928,76

68,3 %

86,5 %

749

Выполнение функций бюджетными учреждениями

733

0801

4409900

001

6 401 708,00

5 054 144,00

4 370 215,24

-2 031 492,76

-683 928,76

68,3 %

86,5 %

750

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и постоян- 733
ным выставкам – на выполнение муниципального задания

0801

4419200

000

10 700 675,00

7 931 811,00

7 931 811,00

-2 768 864,00

0,00

74,1 %

100,0 %

751

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

4419200

019

10 700 675,00

7 931 811,00

7 931 811,00

-2 768 864,00

0,00

74,1 %

100,0 %

752

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – библиотекам – на 733
выполнение муниципального задания

0801

4429200

000

28 553 277,00

21 070 048,00

21 070 048,00

-7 483 229,00

0,00

73,8 %

100,0 %

753

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

4429200

019

28 553 277,00

21 070 048,00

21 070 048,00

-7 483 229,00

0,00

73,8 %

100,0 %

754

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – театрам, кон- 733
цертным и другим организациям исполнительских искусств – на выполнение муниципального задания

0801

4439200

000

42 352 355,64

31 206 182,00

31 206 182,00

-11 146 173,64

0,00

73,7 %

100,0 %

755

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

4439200

019

42 352 355,64

31 206 182,00

31 206 182,00

-11 146 173,64

0,00

73,7 %

100,0 %

756

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

733

0801

5220400

000

632 600,00

578 600,00

456 806,00

-175 794,00

-121 794,00

72,2 %

79,0 %

757

Комплектование фондов муниципальных библиотек края

733

0801

5220440

000

106 000,00

106 000,00

92 543,00

-13 457,00

-13 457,00

87,3 %

87,3 %

758

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

5220440

667

106 000,00

106 000,00

92 543,00

-13 457,00

-13 457,00

87,3 %

87,3 %

759

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

0801

5220443

000

204 600,00

204 600,00

204 600,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

760

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

5220443

667

204 600,00

204 600,00

204 600,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

761

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

0801

5220446

000

162 000,00

108 000,00

0,00

-162 000,00

-108 000,00

0,0 %

0,0 %

762

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

5220446

667

162 000,00

108 000,00

0,00

-162 000,00

-108 000,00

0,0 %

0,0 %

763

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

0801

5220447

000

160 000,00

160 000,00

159 663,00

-337,00

-337,00

99,8 %

99,8 %

764

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

5220447

667

160 000,00

160 000,00

159 663,00

-337,00

-337,00

99,8 %

99,8 %

765

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

0801

5225100

000

6 789 430,00

6 789 430,00

1 313 627,00

-5 475 803,00

-5 475 803,00

19,3 %

19,3 %

766

Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований дей- 733
ствующего законодательства

0801

5225107

000

6 789 430,00

6 789 430,00

1 313 627,00

-5 475 803,00

-5 475 803,00

19,3 %

19,3 %

767

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

5225107

667

6 789 430,00

6 789 430,00

1 313 627,00

-5 475 803,00

-5 475 803,00

19,3 %

19,3 %

768

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012- 733
2014 годы"

0801

7950600

000

1 501 743,50

1 501 743,50

1 498 838,50

-2 905,00

-2 905,00

99,8 %

99,8 %

769

Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр кукол " Золотой ключик"

733

0801

7950602

000

727 310,00

727 310,00

727 310,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

770

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

7950602

019

727 310,00

727 310,00

727 310,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

771

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

733

0801

7950607

000

41 665,00

41 665,00

41 665,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

772

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0801

7950607

665

41 665,00

41 665,00

41 665,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

773

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет 733
средств местного бюджета

0801

7950608

000

2 905,00

2 905,00

0,00

-2 905,00

-2 905,00

0,0 %

0,0 %

774

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

0,0 %

0,0 %

775

Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тре- 733
вожной кнопки для муниципальных учреждений 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

100,0 %

100,0 %

776

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

100,0 %

100,0 %

777

Модернизация материально-технической базы библиотек

733

0801

7950610

000

258 670,00

258 670,00

258 670,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

778

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

7950610

019

258 670,00

258 670,00

258 670,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

779

Софинансирование социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и об- 733
разовательных учреждений в области культуры

0801

7950612

000

420 043,50

420 043,50

420 043,50

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

780

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0801

7950612

665

420 043,50

420 043,50

420 043,50

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

781

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

0801

7951200

000

444 177,00

444 177,00

431 005,00

-13 172,00

-13 172,00

97,0 %

97,0 %

782

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет 733
средств местного бюджета

0801

7951201

000

90 987,00

90 987,00

77 815,00

-13 172,00

-13 172,00

85,5 %

85,5 %

34

совершенно официально
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783

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0801

7951201

665

90 987,00

90 987,00

77 815,00

-13 172,00

-13 172,00

85,5 %

85,5 %

784

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

0801

7951204

000

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

785

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

733

0801

7951204

665

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

786

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

0801

7951205

000

40 500,00

40 500,00

40 500,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

787

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

100,0 %

100,0 %

788

Противопожарные мероприятия

733

0801

7951206

000

272 690,00

272 690,00

272 690,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

789

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

7951206

019

272 690,00

272 690,00

272 690,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

790

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

0801

7951700

000

1 110 000,00

400 000,00

400 000,00

-710 000,00

0,00

36,0 %

100,0 %

791

Проведение энергетических обследований

733

0801

7951702

000

1 110 000,00

400 000,00

400 000,00

-710 000,00

0,00

36,0 %

100,0 %

792

Субсидии некоммерческим организациям

733

0801

7951702

019

1 110 000,00

400 000,00

400 000,00

-710 000,00

0,00

36,0 %

100,0 %

793

Средства на введение новых систем оплаты труда

733

0801

8600000

000

4 392 200,00

2 196 100,00

2 196 100,00

-2 196 100,00

0,00

50,0 %

100,0 %

794

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

8600000

667

4 392 200,00

2 196 100,00

2 196 100,00

-2 196 100,00

0,00

50,0 %

100,0 %

795

Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреж- 733
дений в области культуры

0801

8700000

000

1 614 800,00

1 614 800,00

1 614 800,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

796

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

733

0801

8700000

667

1 614 800,00

1 614 800,00

1 614 800,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

797

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

733

0804

0000000

000

3 207 500,00

2 863 840,00

2 838 078,04

-369 421,96

-25 761,96

88,5 %

99,1 %

798

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012- 733
2014 годы"

0804

7950600

000

3 000 000,00

2 656 340,00

2 651 578,04

-348 421,96

-4 761,96

88,4 %

99,8 %

799

Проведение городских праздничных мероприятий

733

0804

7950604

000

3 000 000,00

2 656 340,00

2 651 578,04

-348 421,96

-4 761,96

88,4 %

99,8 %

800

Субсидии некоммерческим организациям

733

0804

7950604

019

2 900 000,00

2 556 340,00

2 556 340,00

-343 660,00

0,00

88,1 %

100,0 %

801

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств 733
массовой информации и архивного дела

0804

7950604

023

100 000,00

100 000,00

95 238,04

-4 761,96

-4 761,96

95,2 %

95,2 %

802

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

0804

7951800

000

207 500,00

207 500,00

186 500,00

-21 000,00

-21 000,00

89,9 %

89,9 %

803

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

733

0804

7951801

000

207 500,00

207 500,00

186 500,00

-21 000,00

-21 000,00

89,9 %

89,9 %

804

Субсидии некоммерческим организациям

733

0804

7951801

019

207 500,00

207 500,00

186 500,00

-21 000,00

-21 000,00

89,9 %

89,9 %

805

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

733

1000

0000000

000

1 204 420,00

548 070,00

548 070,00

-656 350,00

0,00

45,5 %

100,0 %

806

Социальное обеспечение населения

733

1003

0000000

000

686 820,00

478 070,00

478 070,00

-208 750,00

0,00

69,6 %

100,0 %

807

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

733

1003

7950700

000

503 340,00

478 070,00

478 070,00

-25 270,00

0,00

95,0 %

100,0 %

808

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

1003

7950713

000

400 800,00

396 800,00

396 800,00

-4 000,00

0,00

99,0 %

100,0 %

809

Субсидии некоммерческим организациям

733

1003

7950713

019

400 800,00

396 800,00

396 800,00

-4 000,00

0,00

99,0 %

100,0 %

810

Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения

733

1003

7950714

000

102 540,00

81 270,00

81 270,00

-21 270,00

0,00

79,3 %

100,0 %
100,0 %

811

Субсидии некоммерческим организациям

733

1003

7950714

019

102 540,00

81 270,00

81 270,00

-21 270,00

0,00

79,3 %

812

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных катего- 733
рий граждан на 2012-2014 годы"

1003

7951100

000

183 480,00

0,00

0,00

-183 480,00

0,00

0,0 %

0,0 %

813

Новогодние мероприятия с вручением подарков детям

1003

7951109

000

183 480,00

0,00

0,00

-183 480,00

0,00

0,0 %

0,0 %

733

814

Субсидии некоммерческим организациям

733

1003

7951109

019

183 480,00

0,00

0,00

-183 480,00

0,00

0,0 %

0,0 %

815

Другие вопросы в области социальной политики

733

1006

0000000

000

517 600,00

70 000,00

70 000,00

-447 600,00

0,00

13,5 %

100,0 %

816

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

733

1006

7950700

000

90 000,00

70 000,00

70 000,00

-20 000,00

0,00

77,8 %

100,0 %

817

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения

733

1006

7950712

000

80 000,00

60 000,00

60 000,00

-20 000,00

0,00

75,0 %

100,0 %

818

Субсидии некоммерческим организациям

733

1006

7950712

019

80 000,00

60 000,00

60 000,00

-20 000,00

0,00

75,0 %

100,0 %

819

Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обществен- 733
ной жизни

1006

7950715

000

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

820

Субсидии некоммерческим организациям

733

1006

7950715

019

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

821

Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 733
годы

1006

7952000

000

427 600,00

0,00

0,00

-427 600,00

0,00

0,0 %

0,0 %

822

Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"

733

1006

7952006

000

427 600,00

0,00

0,00

-427 600,00

0,00

0,0 %

0,0 %

823

Субсидии некоммерческим организациям

733

1006

7952006

019

427 600,00

0,00

0,00

-427 600,00

0,00

0,0 %

0,0 %

824

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

734

0000

0000000

000

1 269 822 028,01

934 229 931,75

850 761 458,37

-419 060 569,64

-83 468 473,38

67,0 %

91,1 %

825

ОБРАЗОВАНИЕ

734

0700

0000000

000

1 263 631 888,01

931 182 129,75

848 377 161,79

-415 254 726,22

-82 804 967,96

67,1 %

91,1 %

826

Дошкольное образование

734

0701

0000000

000

600 622 611,27

437 523 606,34

377 794 545,49

-222 828 065,78

-59 729 060,85

62,9 %

86,3 %

827

Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным учреждени- 734
ям на выполнение муниципального задания

0701

4209100

000

24 091 152,00

18 218 131,00

18 218 131,00

-5 873 021,00

0,00

75,6 %

100,0 %

828

Субсидии некоммерческим организациям

734

0701

4209100

019

24 091 152,00

18 218 131,00

18 218 131,00

-5 873 021,00

0,00

75,6 %

100,0 %

829

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным учреждени- 734
ям на выполнение муниципального задания

0701

4209200

000

8 208 992,00

6 100 451,00

6 100 451,00

-2 108 541,00

0,00

74,3 %

100,0 %

830

Субсидии некоммерческим организациям

734

0701

4209200

019

8 208 992,00

6 100 451,00

6 100 451,00

-2 108 541,00

0,00

74,3 %

100,0 %

831

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

734

0701

4209900

000

501 711 974,00

371 233 775,34

329 530 081,94

-172 181 892,06

-41 703 693,40

65,7 %

88,8 %

832

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0701

4209900

001

499 416 825,00

370 428 626,34

329 145 077,94

-170 271 747,06

-41 283 548,40

65,9 %

88,9 %

833

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений

734

0701

4209900

811

2 295 149,00

805 149,00

385 004,00

-1 910 145,00

-420 145,00

16,8 %

47,8 %

834

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

0701

4367500

000

16 877 700,00

11 489 200,00

9 934 329,46

-6 943 370,54

-1 554 870,54

58,9 %

86,5 %

835

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

0701

4367501

000

16 710 700,00

11 361 400,00

9 836 092,08

-6 874 607,92

-1 525 307,92

58,9 %

86,6 %

836

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0701

4367501

667

16 710 700,00

11 361 400,00

9 836 092,08

-6 874 607,92

-1 525 307,92

58,9 %

86,6 %

837

Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муници- 734
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования детей, за счет средств местного бюджета муниципальными казеными учреждениями

0701

4367502

000

156 200,00

119 700,00

90 137,38

-66 062,62

-29 562,62

57,7 %

75,3 %

838

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0701

4367502

665

156 200,00

119 700,00

90 137,38

-66 062,62

-29 562,62

57,7 %

75,3 %

839

Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муници- 734
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования детей, за счет средств местного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями

0701

4367503

000

2 100,00

1 600,00

1 600,00

-500,00

0,00

76,2 %

100,0 %

840

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0701

4367503

665

2 100,00

1 600,00

1 600,00

-500,00

0,00

76,2 %

100,0 %

841

Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муници- 734
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования детей, за счет средств местного бюджета муниципальными автономными учреждениями

0701

4367504

000

8 700,00

6 500,00

6 500,00

-2 200,00

0,00

74,7 %

100,0 %

842

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0701

4367504

665

8 700,00

6 500,00

6 500,00

-2 200,00

0,00

74,7 %

100,0 %

843

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

0701

5225100

000

8 033 424,27

3 356 960,00

416 522,10

-7 616 902,17

-2 940 437,90

5,2 %

12,4 %

844

Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований дей- 734
ствующего законодательства

0701

5225107

000

4 476 740,00

3 356 960,00

416 522,10

-4 060 217,90

-2 940 437,90

9,3 %

12,4 %

845

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0701

5225107

667

4 476 740,00

3 356 960,00

416 522,10

-4 060 217,90

-2 940 437,90

9,3 %

12,4 %

846

Содействие развитию налогового потенциала

734

0701

5225108

000

3 556 684,27

0,00

0,00

-3 556 684,27

0,00

0,0 %

0,0 %

847

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0701

5225108

667

3 556 684,27

0,00

0,00

-3 556 684,27

0,00

0,0 %

0,0 %

848

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

0701

7951200

000

16 355,00

16 355,00

3 185,85

-13 169,15

-13 169,15

19,5 %

19,5 %

849

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет 734
средств местного бюджета

0701

7951201

000

16 355,00

16 355,00

3 185,85

-13 169,15

-13 169,15

19,5 %

19,5 %

850

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0701

7951201

665

16 355,00

16 355,00

3 185,85

-13 169,15

-13 169,15

19,5 %

19,5 %

851

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

0701

7951300

000

5 328 414,00

4 975 514,00

2 369 948,28

-2 958 465,72

-2 605 565,72

44,5 %

47,6 %

852

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет 734
средств местного бюджета

0701

7951302

000

28 414,00

28 414,00

3 046,46

-25 367,54

-25 367,54

10,7 %

10,7 %

853

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0701

7951302

665

28 414,00

28 414,00

3 046,46

-25 367,54

-25 367,54

10,7 %

10,7 %

854

Приобретение оборудования для детских дошкольных учреждений

734

0701

7951307

000

5 000 000,00

4 647 100,00

2 331 901,82

-2 668 098,18

-2 315 198,18

46,6 %

50,2 %

855

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0701

7951307

001

5 000 000,00

4 647 100,00

2 331 901,82

-2 668 098,18

-2 315 198,18

46,6 %

50,2 %

856

Разработка ПСД на благоустройство и проведение работ по благоустройству спортивной 734
площадки в рамках реализации проекта "Сибирята - крепкие ребята"

0701

7951312

000

300 000,00

300 000,00

35 000,00

-265 000,00

-265 000,00

11,7 %

11,7 %

857

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0701

7951312

001

300 000,00

300 000,00

35 000,00

-265 000,00

-265 000,00

11,7 %

11,7 %

858

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф- 734
фективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

0701

7951700

000

325 000,00

0,00

0,00

-325 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

859

Проведение энергетических обследований

734

0701

7951702

000

100 000,00

0,00

0,00

-100 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

860

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0701

7951702

001

100 000,00

0,00

0,00

-100 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

861

Установка приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной казны, в муни- 734
ципальных учреждениях

0701

7951708

000

225 000,00

0,00

0,00

-225 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

862

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0701

7951708

001

100 000,00

0,00

0,00

-100 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

863

Субсидии некоммерческим организациям

734

0701

7951708

019

125 000,00

0,00

0,00

-125 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

864

Средства на введение новых систем оплаты труда

734

0701

8600000

000

28 913 800,00

16 808 720,00

7 437 460,88

-21 476 339,12

-9 371 259,12

25,7 %

44,2 %

865

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0701

8600000

667

28 913 800,00

16 808 720,00

7 437 460,88

-21 476 339,12

-9 371 259,12

25,7 %

44,2 %

866

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

0701

9210200

000

7 115 800,00

5 324 500,00

3 784 434,98

-3 331 365,02

-1 540 065,02

53,2 %

71,1 %

совершенно официально
867

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

0701

9210213

000

7 115 800,00

5 324 500,00

35

Город и горожане/№85/25 октября 2012
3 784 434,98

-3 331 365,02

-1 540 065,02

53,2 %

71,1 %

868

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

734

0701

9210213

666

7 115 800,00

5 324 500,00

3 784 434,98

-3 331 365,02

-1 540 065,02

53,2 %

71,1 %

869

Общее образование

734

0702

0000000

000

571 562 892,74

418 874 459,41

399 358 052,56

-172 204 840,18

-19 516 406,85

69,9 %

95,3 %

870

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде- 734
ниям на выполнение муниципального задания

0702

4219200

000

16 898 562,68

11 923 111,00

11 923 111,00

-4 975 451,68

0,00

70,6 %

100,0 %

871

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

4219200

019

16 898 562,68

11 923 111,00

11 923 111,00

-4 975 451,68

0,00

70,6 %

100,0 %

872

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

734

0702

4219900

000

102 611 501,64

73 320 420,50

66 234 223,90

-36 377 277,74

-7 086 196,60

64,5 %

90,3 %

873

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0702

4219900

001

101 340 737,14

72 229 019,00

65 789 589,10

-35 551 148,04

-6 439 429,90

64,9 %

91,1 %

874

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

0702

4219900

810

545 979,50

441 616,50

354 034,80

-191 944,70

-87 581,70

64,8 %

80,2 %

875

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений

734

0702

4219900

811

724 785,00

649 785,00

90 600,00

-634 185,00

-559 185,00

12,5 %

13,9 %

876

Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям до- 734
полнительного образования детей на выполнение муниципального задания

0702

4239100

000

18 561 242,00

13 593 799,00

13 593 799,00

-4 967 443,00

0,00

73,2 %

100,0 %

877

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

4239100

019

18 561 242,00

13 593 799,00

13 593 799,00

-4 967 443,00

0,00

73,2 %

100,0 %

878

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям до- 734
полнительного образования детей на выполнение муниципального задания

0702

4239200

000

26 837 611,00

19 705 228,00

19 705 228,00

-7 132 383,00

0,00

73,4 %

100,0 %

879

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

4239200

019

26 837 611,00

19 705 228,00

19 705 228,00

-7 132 383,00

0,00

73,4 %

100,0 %

880

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

734

0702

4239900

000

90 408 165,42

66 886 275,91

63 489 544,17

-26 918 621,25

-3 396 731,74

70,2 %

94,9 %

881

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0702

4239900

001

89 227 415,51

66 091 026,00

62 757 340,73

-26 470 074,78

-3 333 685,27

70,3 %

95,0 %

882

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

0702

4239900

810

515 948,44

377 448,44

319 403,44

-196 545,00

-58 045,00

61,9 %

84,6 %

883

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений

734

0702

4239900

811

664 801,47

417 801,47

412 800,00

-252 001,47

-5 001,47

62,1 %

98,8 %

884

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

734

0702

5200900

000

7 548 900,00

5 670 000,00

5 531 309,03

-2 017 590,97

-138 690,97

73,3 %

97,6 %

885

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств фе- 734
дерального бюджета

0702

5200901

000

7 070 600,00

5 309 400,00

5 181 911,44

-1 888 688,56

-127 488,56

73,3 %

97,6 %

886

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

734

0702

5200901

666

7 070 600,00

5 309 400,00

5 181 911,44

-1 888 688,56

-127 488,56

73,3 %

97,6 %

887

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств кра- 734
евого бюджета

0702

5200902

000

478 300,00

360 600,00

349 397,59

-128 902,41

-11 202,41

73,0 %

96,9 %

888

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

734

0702

5200902

666

478 300,00

360 600,00

349 397,59

-128 902,41

-11 202,41

73,0 %

96,9 %

889

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных 734
учреждений края» на 2010 - 2012 годы

0702

5221000

000

3 764 200,00

607 600,00

0,00

-3 764 200,00

-607 600,00

0,0 %

0,0 %

890

Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих обще- 734
образовательные программы начального общего,основного общего и среднего (полного)
общего образования, к новому учебному году

0702

5221008

000

607 600,00

607 600,00

0,00

-607 600,00

-607 600,00

0,0 %

0,0 %

891

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0702

5221008

667

607 600,00

607 600,00

0,00

-607 600,00

-607 600,00

0,0 %

0,0 %

892

Финансирование (возмещение) расходов на приведение в соответствие с правилами пожар- 734
ной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений края

0702

5221011

000

3 156 600,00

0,00

0,00

-3 156 600,00

0,00

0,0 %

0,0 %

893

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0702

5221011

667

3 156 600,00

0,00

0,00

-3 156 600,00

0,00

0,0 %

0,0 %

894

Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы

734

0702

5223700

000

200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

895

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных 734
клубов муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

0702

5223706

000

200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

896

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0702

5223706

667

200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

897

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

0702

5225100

000

5 010 330,00

3 731 745,00

2 747 440,58

-2 262 889,42

-984 304,42

54,8 %

73,6 %

898

Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований дей- 734
ствующего законодательства

0702

5225107

000

5 010 330,00

3 731 745,00

2 747 440,58

-2 262 889,42

-984 304,42

54,8 %

73,6 %

899

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0702

5225107

667

5 010 330,00

3 731 745,00

2 747 440,58

-2 262 889,42

-984 304,42

54,8 %

73,6 %

900

Долгосрочная целевая программа "Техническое творчество детей, учащейся и студенче- 734
ской молодежи" на 2011-2013 годы

0702

5226400

000

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

-1 500 000,00

-1 500 000,00

0,0 %

0,0 %

901

Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учрежде- 734
ний дополнительного образования детей технической направленности

0702

5226401

000

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

-1 500 000,00

-1 500 000,00

0,0 %

0,0 %

902

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0702

5226401

667

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

-1 500 000,00

-1 500 000,00

0,0 %

0,0 %

903

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

734

0702

5226700

000

1 250 000,00

1 250 000,00

0,00

-1 250 000,00

-1 250 000,00

0,0 %

0,0 %

904

Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно- 734
спортивной направленности

0702

5226710

000

1 250 000,00

1 250 000,00

0,00

-1 250 000,00

-1 250 000,00

0,0 %

0,0 %

905

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0702

5226710

667

1 250 000,00

1 250 000,00

0,00

-1 250 000,00

-1 250 000,00

0,0 %

0,0 %

906

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

0702

7951200

000

453 045,00

137 345,00

130 149,00

-322 896,00

-7 196,00

28,7 %

94,8 %

907

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет 734
средств местного бюджета

0702

7951201

000

10 074,00

10 074,00

2 878,00

-7 196,00

-7 196,00

28,6 %

28,6 %

908

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0702

7951201

665

10 074,00

10 074,00

2 878,00

-7 196,00

-7 196,00

28,6 %

28,6 %

909

Противопожарные мероприятия

734

0702

7951206

000

127 271,00

127 271,00

127 271,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

910

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

7951206

019

127 271,00

127 271,00

127 271,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

911

Финансирование (возмещение) расходов на приведение в соответствие с правилами по- 734
жарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений за счет
средств местного бюджета

0702

7951208

000

315 700,00

0,00

0,00

-315 700,00

0,00

0,0 %

0,0 %

912

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0702

7951208

665

315 700,00

0,00

0,00

-315 700,00

0,00

0,0 %

0,0 %

913

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

0702

7951300

000

3 482 135,00

3 472 135,00

3 328 023,83

-154 111,17

-144 111,17

95,6 %

95,8 %

914

Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет 734
средств местного бюджета

0702

7951302

000

148 079,00

148 079,00

25 579,05

-122 499,95

-122 499,95

17,3 %

17,3 %

915

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0702

7951302

665

148 079,00

148 079,00

25 579,05

-122 499,95

-122 499,95

17,3 %

17,3 %

916

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

100,0 %

100,0 %

917

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

7951309

019

2 946 530,00

2 946 530,00

2 946 530,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

918

Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих обще- 734
образовательные программы начального общего,основного общего и среднего (полного)
общего образования, к новому учебному году за счет средств местного бюджета

0702

7951313

000

377 526,00

377 526,00

355 914,78

-21 611,22

-21 611,22

94,3 %

94,3 %

919

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0702

7951313

665

377 526,00

377 526,00

355 914,78

-21 611,22

-21 611,22

94,3 %

94,3 %

920

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных клу- 734
бов муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования за счет средств местного бюджета

0702

7951314

000

10 000,00

0,00

0,00

-10 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

921

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0702

7951314

665

10 000,00

0,00

0,00

-10 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

922

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же- 734
лезногорск на 2012-2014 годы"

0702

7951600

000

667 500,00

667 500,00

600 000,00

-67 500,00

-67 500,00

89,9 %

89,9 %
100,0 %

923

Приобретение оборудования и спортивного инвентаря

734

0702

7951601

000

600 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

100,0 %

924

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0702

7951601

001

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

925

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

7951601

019

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

926

Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно- 734
спортивной направленности за счет средств местного бюджета

0702

7951604

000

67 500,00

67 500,00

0,00

-67 500,00

-67 500,00

0,0 %

0,0 %

927

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0702

7951604

665

67 500,00

67 500,00

0,00

-67 500,00

-67 500,00

0,0 %

0,0 %

928

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф- 734
фективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

0702

7951700

000

885 000,00

0,00

0,00

-885 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

929

Проведение энергетических обследований

734

0702

7951702

000

90 000,00

0,00

0,00

-90 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

930

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0702

7951702

001

90 000,00

0,00

0,00

-90 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

931

Установка приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной казны, в муни- 734
ципальных учреждениях

0702

7951708

000

795 000,00

0,00

0,00

-795 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

932

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0702

7951708

001

250 000,00

0,00

0,00

-250 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

933

Субсидии некоммерческим организациям

734

0702

7951708

019

545 000,00

0,00

0,00

-545 000,00

0,00

0,0 %

0,0 %

934

Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 734
годы"

0702

7952200

000

904 000,00

904 000,00

903 964,52

-35,48

-35,48

100,0 %

100,0 %

935

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

0702

7952201

000

499 000,00

499 000,00

498 964,53

-35,47

-35,47

100,0 %

100,0 %

936

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0702

7952201

500

499 000,00

499 000,00

498 964,53

-35,47

-35,47

100,0 %

100,0 %

937

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, работаю- 734
щих с одаренными детьми

0702

7952203

000

180 000,00

180 000,00

179 999,99

-0,01

-0,01

100,0 %

100,0 %

938

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0702

7952203

001

180 000,00

180 000,00

179 999,99

-0,01

-0,01

100,0 %

100,0 %

939

Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреж- 734
дений дополнительного образования детей технической направленности за счет средств
местного бюджета

0702

7952204

000

225 000,00

225 000,00

225 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

940

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0702

7952204

665

225 000,00

225 000,00

225 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

941

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

0702

9210200

000

290 580 700,00

215 505 300,00

211 171 259,53

-79 409 440,47

-4 334 040,47

72,7 %

98,0 %

942

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще- 734
доступного 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 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

215 505 300,00

211 171 259,53

-79 409 440,47

-4 334 040,47

72,7 %

98,0 %

943

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

734

0702

9210212

666

290 580 700,00

215 505 300,00

211 171 259,53

-79 409 440,47

-4 334 040,47

72,7 %

98,0 %

944

Молодежная политика и оздоровление детей

734

0707

0000000

000

33 596 984,00

32 848 984,00

32 319 353,66

-1 277 630,34

-529 630,34

96,2 %

98,4 %

945

Оздоровление детей

734

0707

4320200

000

25 542 420,00

25 542 420,00

25 532 244,61

-10 175,39

-10 175,39

100,0 %

100,0 %

36
946

совершенно официально

Город и горожане/№85/25 октября 2012

Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в 734
лагерях с дневным пребыванием детей

0707

4320203

000

3 863 000,00

3 863 000,00

3 863 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

947

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0707

4320203

667

3 863 000,00

3 863 000,00

3 863 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

948

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздо- 734
ровительных лагерях

0707

4320206

000

6 027 900,00

6 027 900,00

6 027 900,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

949

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0707

4320206

667

6 027 900,00

6 027 900,00

6 027 900,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

950

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на организацию от- 734
дыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

0707

4320210

000

9 558 273,00

9 558 273,00

9 558 273,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

951

Субсидии некоммерческим организациям

734

0707

4320210

019

9 558 273,00

9 558 273,00

9 558 273,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

952

Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734

0707

4320211

000

3 183 966,00

3 183 966,00

3 173 790,61

-10 175,39

-10 175,39

99,7 %

99,7 %

953

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0707

4320211

500

3 183 966,00

3 183 966,00

3 173 790,61

-10 175,39

-10 175,39

99,7 %

99,7 %

954

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

0707

4320212

000

671 318,00

671 318,00

671 318,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

955

Субсидии некоммерческим организациям

734

0707

4320212

019

671 318,00

671 318,00

671 318,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

956

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздо- 734
ровительных лагерях за счет средств местного бюджета

0707

4320213

000

2 234 100,00

2 234 100,00

2 234 100,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

957

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0707

4320213

665

2 234 100,00

2 234 100,00

2 234 100,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

958

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

0707

4320214

000

3 863,00

3 863,00

3 863,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

959

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0707

4320214

665

3 863,00

3 863,00

3 863,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

960

Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы

734

0707

5223700

000

4 317 800,00

3 717 800,00

3 199 786,00

-1 118 014,00

-518 014,00

74,1 %

86,1 %

961

Поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 734
отдыха,оздоровления и занятости детей

0707

5223741

000

2 400 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

-600 000,00

0,00

75,0 %

100,0 %

962

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0707

5223741

667

2 400 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

-600 000,00

0,00

75,0 %

100,0 %

963

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

0707

5223767

000

28 400,00

28 400,00

25 586,00

-2 814,00

-2 814,00

90,1 %

90,1 %

964

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0707

5223767

667

28 400,00

28 400,00

25 586,00

-2 814,00

-2 814,00

90,1 %

90,1 %

965

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

0707

5223772

000

1 889 400,00

1 889 400,00

1 374 200,00

-515 200,00

-515 200,00

72,7 %

72,7 %

966

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

0707

5223772

667

1 889 400,00

1 889 400,00

1 374 200,00

-515 200,00

-515 200,00

72,7 %

72,7 %

967

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодеж- 734
ной политики" на 2012-2014 годы

0707

7950100

000

2 861 676,00

2 861 676,00

2 860 235,05

-1 440,95

-1 440,95

99,9 %

99,9 %

968

Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

734

0707

7950101

000

2 861 676,00

2 861 676,00

2 860 235,05

-1 440,95

-1 440,95

99,9 %

99,9 %

969

Субсидии некоммерческим организациям

734

0707

7950101

019

304 180,00

304 180,00

304 180,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

970

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0707

7950101

500

2 557 496,00

2 557 496,00

2 556 055,05

-1 440,95

-1 440,95

99,9 %

99,9 %

971

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

0707

7950500

000

875 088,00

727 088,00

727 088,00

-148 000,00

0,00

83,1 %

100,0 %

972

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

0707

7950501

000

548 000,00

400 000,00

400 000,00

-148 000,00

0,00

73,0 %

100,0 %

973

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0707

7950501

665

548 000,00

400 000,00

400 000,00

-148 000,00

0,00

73,0 %

100,0 %

974

Финансирование (возмещение) расходов на монтаж системы экстренного вызова подраз- 734
делений охраны в муниципальных учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета

0707

7950507

000

15 336,00

15 336,00

15 336,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

975

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0707

7950507

665

15 336,00

15 336,00

15 336,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

976

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

0707

7950508

000

311 752,00

311 752,00

311 752,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

977

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

0707

7950508

665

311 752,00

311 752,00

311 752,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

978

Другие вопросы в области образования

734

0709

0000000

000

57 849 400,00

41 935 080,00

38 905 210,08

-18 944 189,92

-3 029 869,92

67,3 %

92,8 %

979

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

734

0709

4529900

000

56 439 500,00

40 884 080,00

37 864 216,41

-18 575 283,59

-3 019 863,59

67,1 %

92,6 %

980

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

0709

4529900

001

56 439 500,00

40 884 080,00

37 864 216,41

-18 575 283,59

-3 019 863,59

67,1 %

92,6 %

981

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

0709

7951800

000

587 100,00

587 100,00

587 093,67

-6,33

-6,33

100,0 %

100,0 %

982

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

734

0709

7951801

000

587 100,00

587 100,00

587 093,67

-6,33

-6,33

100,0 %

100,0 %

983

Субсидии некоммерческим организациям

734

0709

7951801

019

74 300,00

74 300,00

74 300,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

984

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0709

7951801

500

512 800,00

512 800,00

512 793,67

-6,33

-6,33

100,0 %

100,0 %

985

Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 734
годы"

0709

7952200

000

822 800,00

463 900,00

453 900,00

-368 900,00

-10 000,00

55,2 %

97,8 %

986

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

0709

7952201

000

652 000,00

303 500,00

303 500,00

-348 500,00

0,00

46,5 %

100,0 %

987

Субсидии некоммерческим организациям

734

0709

7952201

019

297 000,00

148 500,00

148 500,00

-148 500,00

0,00

50,0 %

100,0 %

988

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0709

7952201

500

355 000,00

155 000,00

155 000,00

-200 000,00

0,00

43,7 %

100,0 %

989

Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, 734
имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

0709

7952202

000

130 800,00

120 400,00

110 400,00

-20 400,00

-10 000,00

84,4 %

91,7 %

990

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0709

7952202

500

130 800,00

120 400,00

110 400,00

-20 400,00

-10 000,00

84,4 %

91,7 %

991

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, работаю- 734
щих с одаренными детьми

0709

7952203

000

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

992

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

0709

7952203

500

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

993

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

734

1000

0000000

000

6 190 140,00

3 047 802,00

2 384 296,58

-3 805 843,42

-663 505,42

38,5 %

78,2 %

994

Социальное обеспечение населения

734

1003

0000000

000

6 190 140,00

3 047 802,00

2 384 296,58

-3 805 843,42

-663 505,42

38,5 %

78,2 %

995

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

734

1003

7950700

000

192 640,00

96 320,00

96 096,22

-96 543,78

-223,78

49,9 %

99,8 %

996

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности

734

1003

7950711

000

192 640,00

96 320,00

96 096,22

-96 543,78

-223,78

49,9 %

99,8 %

997

Социальные выплаты

734

1003

7950711

005

192 640,00

96 320,00

96 096,22

-96 543,78

-223,78

49,9 %

99,8 %

998

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных катего- 734
рий граждан на 2012-2014 годы"

1003

7951100

000

3 525 800,00

1 371 882,00

1 033 139,83

-2 492 660,17

-338 742,17

29,3 %

75,3 %

999

Обеспечение детей новогодними подарками

734

1003

7951107

000

1 439 300,00

0,00

0,00

-1 439 300,00

0,00

0,0 %

0,0 %

1000

Социальные выплаты

734

1003

7951107

005

1 197 600,00

0,00

0,00

-1 197 600,00

0,00

0,0 %

0,0 %

1001

Субсидии некоммерческим организациям

734

1003

7951107

019

241 700,00

0,00

0,00

-241 700,00

0,00

0,0 %

0,0 %

1002

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных 734
казенных, бюджетных, автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

1003

7951110

000

2 086 500,00

1 371 882,00

1 033 139,83

-1 053 360,17

-338 742,17

49,5 %

75,3 %
71,6 %

1003

Социальные выплаты

734

1003

7951110

005

1 817 500,00

1 193 942,00

855 199,83

-962 300,17

-338 742,17

47,1 %

1004

Субсидии некоммерческим организациям

734

1003

7951110

019

269 000,00

177 940,00

177 940,00

-91 060,00

0,00

66,1 %

100,0 %

1005

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

1003

9210200

000

2 471 700,00

1 579 600,00

1 255 060,53

-1 216 639,47

-324 539,47

50,8 %

79,5 %

1006

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

1003

9210214

000

2 471 700,00

1 579 600,00

1 255 060,53

-1 216 639,47

-324 539,47

50,8 %

79,5 %

1007

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

734

1003

9210214

666

2 471 700,00

1 579 600,00

1 255 060,53

-1 216 639,47

-324 539,47

50,8 %

79,5 %

1008

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

801

0000

0000000

000

56 462 396,88

43 414 051,57

30 292 918,54

-26 169 478,34

-13 121 133,03

53,7 %

69,8 %

1009

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

801

0100

0000000

000

22 311 227,67

12 247 730,57

6 274 025,54

-16 037 202,13

-5 973 705,03

28,1 %

51,2 %

1010

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи- 801
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

0000000

000

8 843 533,00

6 452 578,00

6 172 167,64

-2 671 365,36

-280 410,36

69,8 %

95,7 %

1011

Центральный аппарат

801

0106

0020400

000

8 843 533,00

6 452 578,00

6 172 167,64

-2 671 365,36

-280 410,36

69,8 %

95,7 %

1012

Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов

801

0106

0020461

000

8 843 533,00

6 452 578,00

6 172 167,64

-2 671 365,36

-280 410,36

69,8 %

95,7 %

1013

Выполнение функций органами местного самоуправления

801

0106

0020461

500

8 843 533,00

6 452 578,00

6 172 167,64

-2 671 365,36

-280 410,36

69,8 %

95,7 %

1014

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

0000000

000

13 467 694,67

5 795 152,57

101 857,90

-13 365 836,77

-5 693 294,67

0,8 %

1,8 %

1015

Выполнение других обязательств государства

801

0113

0920300

000

150 000,00

101 857,90

101 857,90

-48 142,10

0,00

67,9 %

100,0 %

1016

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

0113

0920302

000

150 000,00

101 857,90

101 857,90

-48 142,10

0,00

67,9 %

100,0 %

1017

Выполнение функций органами местного самоуправления

801

0113

0920302

500

150 000,00

101 857,90

101 857,90

-48 142,10

0,00

67,9 %

100,0 %

1018

Средства на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг

801

0113

8990000

000

13 317 694,67

5 693 294,67

0,00

-13 317 694,67

-5 693 294,67

0,0 %

0,0 %

1019

Прочие расходы

801

0113

8990000

013

13 317 694,67

5 693 294,67

0,00

-13 317 694,67

-5 693 294,67

0,0 %

0,0 %

1020

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

801

0500

0000000

000

31 166 321,00

31 166 321,00

24 018 893,00

-7 147 428,00

-7 147 428,00

77,1 %

77,1 %

1021

Коммунальное хозяйство

801

0502

0000000

000

31 166 321,00

31 166 321,00

24 018 893,00

-7 147 428,00

-7 147 428,00

77,1 %

77,1 %

1022

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

0502

3510100

000

404 921,00

404 921,00

333 493,00

-71 428,00

-71 428,00

82,4 %

82,4 %

1023

Субсидии юридическим лицам

801

0502

3510100

006

94 200,00

94 200,00

94 200,00

0,00

0,00

100,0 %

100,0 %

1024

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

801

0502

3510100

665

310 721,00

310 721,00

239 293,00

-71 428,00

-71 428,00

77,0 %

77,0 %

1025

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий 801
органов местного самоуправления по вопросам 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

77,0 %

77,0 %

1026

Реализация решениий, связанных с установлением предельных индексов изменения раз- 801
мера платы граждан за коммунальные услуги

0502

9210102

000

30 761 400,00

30 761 400,00

23 685 400,00

-7 076 000,00

-7 076 000,00

77,0 %

77,0 %

1027

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

77,0 %

77,0 %

1028

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

801

1300

0000000

000

2 984 848,21

0,00

0,00

-2 984 848,21

0,00

0,0 %

0,0 %

1029

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

801

1301

0000000

000

2 984 848,21

0,00

0,00

-2 984 848,21

0,00

0,0 %

0,0 %

1030

Процентные платежи по муниципальному долгу

801

1301

0650300

000

2 984 848,21

0,00

0,00

-2 984 848,21

0,00

0,0 %

0,0 %

1031

Прочие расходы

801

1301

0650300

013

1032

Всего расходов:

2 984 848,21

0,00

0,00

-2 984 848,21

0,00

0,0 %

0,0 %

3 258 234 764,12

2 466 318 872,15

2 008 326 664,95

-1 249 908 099,17

-457 992 207,20

61,6 %

81,4 %

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
15.10.2012
№1681
г.Железногорск

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 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» следующие изменения:
1.1. В приложение № 1 к постановлению:
в подразделе «Объемы и источники финансирования» раздела «Паспорт программы» цифры «39
347,361» и «33 888,97» заменить на цифры «38 497,971» и «32 536,47» соответственно;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «39 850,471» и «33 888,97» заменить на цифры «38 497,971» и «32 536,47» соответственно;
Приложение № 2 к Долгосрочной целевой программе «Меры социальной поддержки для отдельных
категорий граждан на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
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 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
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.10. 2012 № 1681
Приложение № 2 к Долгосрочной целевой программе
ЗАТО Железногорск «Меры социальной
поддержки для отдельных категорий граждан на 2012 – 2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

2.4

2.5

2.6

Объем
В том числе, тыс. руб.
финанси- Федера- Краевой Местный
Внерования,
льный
бюжет
бюджет
бюджетвсего
бюджет
ные ис(тыс.руб.)
точники
2012 год
2 086,50
2 086,50
2013 год
2014 год
2.9
Ежемесячная денежная компенсация 10 252,60
10 252,60
части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для
граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и
ремонт жилых помещений утверждается постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск
2012 год
10 252,60
10 252,60
2013 год
2014 год
2.10 Меры социальной поддержки Почетных
763,73
763,73
граждан ЗАТО Железногорск Красноярского края:
2012 год
763,73
763,73
2013 год
2014 год
8,00
8,00
2.10.1 единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск
Красно-ярского края»;
8,00
8,00
2012 год
2013 год
2014 год
№

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении
Долгосрочной целевой программы ЗАТО
Железногорск «Меры социальной поддержки
для отдельных категорий граждан»
на 2012-2014 годы»

Объем
В том числе, тыс. руб.
финанси- Федера- Краевой Местный
Внерования,
Наименование мероприятия
льный
бюжет
бюджет
бюджетвсего
бюджет
ные ис(тыс.руб.)
точники
Возмещение затрат транспортным
764,75
764,75
предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки
отдельных категорий граждан с 50 %
скидкой за проезд
2012 год
764,75
764,75
2013 год
2014 год
Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 1 146,42
1 146,42
России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации
2012 год
1 146,42
1 146,42
2013 год
2014 год
Возмещение затрат транспортным 4 885,60
4 885,60
предприятиям и организациям, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на
сезонных садоводческих маршрутах по
льготным тарифам
2012 год
4 885,60
4 885,60
2013 год
2014 год
Оказание адресной социальной помо- 3 913,80
3 913,80
щи отдельным категориям граждан
2012 год
3 913,80
3 913,80
2013 год
2014 год
Меры социальной поддержки работни- 3 000,00
3 000,00
ков муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и членов их семей:
2012 год
3 000,00
3 000,00
2013 год
2014 год
1 850,00
адресная социальная помощь работ- 1 850,00
никам муниципальных организаций на
приобретение путевок (курсовок) на
санаторно-курортное лечение;
в т.ч.
1 850,00
1 850,00
2012 год
2013 год
2014 год
денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение
расходов по зубопротезированию;
в т.ч.
2012 год
2013 год
2014 год

700,00

-

-

700,00

-

700,00
-

-

-

700,00
-

-

единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальных организаций в размере 6000
руб.:
2012 год
2013 год
2014 год
Денежная компенсационная выплата работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оплата труда которых осуществляется по 1 - 9 разряду тарифной сетки или в диапазоне окладов
1735-2971 рублей
2012 год
2013 год
2014 год
Обеспечение детей новогодними подарками
2012 год
2013 год
2014 год
Новогодние мероприятия с вручением
подарков детям
2012 год
2013 год
2014 год
Обеспечение горячим питанием без
взимания платы детей, обучающихся
в муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных
автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

450,00

-

-

450,00

-

450,00
863,11

-

-

450,00
863,11

-

863,11
1 439,30

-

-

863,11
1 439,30

-

1 439,30
183,48

-

-

1 439,30
183,48

-

183,48
2 086,50

-

-

183,48
2 086,50

-

Город и горожане/№85/25 октября 2012

Наименование мероприятия

2.10.2 ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину
ЗАТО Железногорск при достижении
пенсионного возраста;
2012 год
2013 год
2014 год

275,65

-

-

275,65

-

275,65
-

-

-

275,65
-

-

2.10.3 денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного
лечения;
2012 год
2013 год
2014 год

70,00

-

-

70,00

-

70,00
-

-

-

70,00
-

-

2.10.4 ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО
Железногорск на оплату жилищнокоммунальных услуг;
2012 год
2013 год
2014 год

223,70

-

-

223,70

-

223,70
-

-

-

223,70
-

-

2.10.5 ежемесячная денежная компенсация
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети;
2012 год
2013 год
2014 год

31,38

-

-

31,38

-

31,38
-

-

-

31,38
-

-

2.10.6 поздравление Почетного гражданина
ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90,
95, 100 лет и более);
2012 год
2013 год
2014 год

5,00

-

-

5,00

-

5,00
-

-

-

5,00
-

-

2.10.8 возмещение предприятиям, организациям расходов за установку телефона Почетному гражданину ЗАТО
Железногорск;
2012 год
2013 год
2014 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,00

-

-

-

150,00
9 018,681

-

-

-

3 057,18
3 057,18
2 904,321
80,00

-

-

-

80,00
100,00

-

-

-

100,00
-

-

-

-

38 497,971

-

-

-

32 536,47
3 057,18
2 904,321

-

150,00
2.10.9 возмещение затрат за организацию и
проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск
2012 год
150,00
2013 год
2014 год
2.11 Ежемесячная выплата пенсии за выслу- 9 018,681
гу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г.
Железногорск
2012 год
3 057,18
2013 год
3 057,18
2014 год
2 904,321
80,00
3.1
Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной
продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан
2012 год
80,00
2013 год
2014 год
3.2
Информирование отдельных категорий
100,00
граждан ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки
2012 год
100,00
2013 год
2014 год
Итого по Программе:
38 497,971
в том числе по годам
2012 год
32 536,47
2013 год
3 057,18
2014 год
2 904,321

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
18.10.2012
№305и
г.Железногорск

О включении объекта в Реестр
бесхозяйного имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося
на территории ЗАТО Железногорск», в целях принятия бесхозяйных объектов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в муниципальную собственность, на основании акта от 27.08.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимого имущества:
- сооружение - «Проезд «Улица Дальняя», расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный.
Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.М.Антоненко)
ответственным за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
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.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
16.10.2012
№1705
г.Железногорск
О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.03.2008 № 397п «Об утверждении
Порядка обеспечения питанием детей из семей со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края
на душу населения, а также детей из многодетных семей,
детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым
доходом семьи, не превышающим 1,25 величины
прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Железногорск, без взимания платы»
В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите
прав ребенка», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.03.2008 №
397п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а
также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи,
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края
на душу населения, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы» следующие изменения:
1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Заявления об обеспечении детей питанием без взимания платы подаются родителями (законными представителями) в срок до 5 числа текущего месяца директору муниципального общеобразовательного учреждения ЗАТО Железногорск по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие основания для обеспечения питанием детей без взимания платы: справки о доходах родителей (законных представителей) и их детей за последние три месяца, предшествующие обращению.».
1.2. В абзаце втором пункта 13 слова «в Отделении по г. Железногорску Управления федерального
казначейства по Красноярскому краю» заменить словами «в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю».
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.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
18.10.2012
№1744
г.Железногорск

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 11.04.2011 № 656 «Об
утверждении муниципальной целевой
программы ЗАТО Железногорск «Доступная
среда для инвалидов» на 2011-2013 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.04.2011 № 656 «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Доступная среда для инвалидов» на
2011-2013 годы» следующие изменения и дополнения:
1.1. Подраздел «Исполнители мероприятий Программы» раздела «Паспорт Программы» Приложения № 1 к постановлению дополнить словами «Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)».
1.2. Абзац девятнадцатый раздела 3 «Механизм реализации Программы» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, осуществляются на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному Дню инвалидов, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с утвержденной Сметой на проведение
мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, муниципальными бюджетными учреждениями культуры, МАУ «КОСС», УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск».
1.3. Абзац двадцать первый раздела 3 «Механизм реализации Программы» Приложения № 1 к
постановлению изложить в следующей редакции:
«С 2012 года финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры на проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, осуществляет МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.
С 2012 года финансовое обеспечение МАУ «КОСС» на проведение спортивных мероприятий,
посвященных Декаде инвалидов и Международному Дню инвалидов, осуществляет Администрация
ЗАТО г.Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.
С 2012 года УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с Планом по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному Дню инвалидов, утвержденным Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск, утвержденной Сметой
на проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов,
осуществляет единовременные денежные выплаты активистам общественных организаций инвалидов, заключивших с УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Соглашения о сотрудничестве на
выполнение социально значимых услуг.
Активистами общественных организаций инвалидов считаются председатели и члены местных
общественных организаций инвалидов, осуществляющие общественно-полезную деятельность, связанную с оказанием помощи и поддержки инвалидам.
Единовременная денежная выплата активистам местных общественных организаций инвалидов
осуществляется в соответствии с решениями Президиумов (Правлений) местных общественных организаций инвалидов, на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск,
путем выдачи наличных денежных средств через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск,
является публичным нормативным обязательством».
1.4. Пункт 1.9 раздела 6 «Программные мероприятия» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
1.9 Мероприятия, 2011 г. Мероприятия, посвященные
связанные с про- 2012 г. Декаде инвалидов и Междунаведением Декародному Дню инвалидов, проды инвалидов
водятся за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на
основании Плана мероприятий, утвержден-ного постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск
и утвержденной Сметы на проведение мероприятий.
Общая сумма бюджетных ассигнований на 2012 год составит
427,60 тыс. руб., в том числе:
МКУ «Управление культуры» 327,60 тыс. руб.;
УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск -40,00 тыс.
руб.;
МАУ «КОСС» - 60,00 тыс. руб.

Повышение социальной активности инвалидов — участие в
мероприятиях в
среднем 2000 человек

В 2011 году МКУ «Управление культуры»
В 2012 году муниципальныебюджетные,
учреждения
культуры;
МАУ «КОСС»;
УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск

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.

Глава администрации С.Е.Пешков
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совершенно официально

Город и горожане/№85/25 октября 2012

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
17.10.2012
№1737
г.Железногорск

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, тыс.руб.
№

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 21.11.2011 № 1855 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Строительство жилых домов и обеспечение
жилищной застройки инфраструктурой на 2012 – 2014 годы»»
«Объем финансирования программы составляет 286 722,31847 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета: 2012 – 23 126,71847 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета: 2012 – 19 000,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 121 964,0 тыс. рублей; 2013 –
40 121,6 тыс. рублей; 2014 – 82 510,0 тыс. рублей.»;
1.3. Приложения № 2, 3 к долгосрочной целевой программе «Строительство
жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 20122014 годы» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2).
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 над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», развития жилищного строительства
в ЗАТО Железногорск, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 20112015 годы», постановлением Правительства Красноярского края от 27.01.2010
№ 33-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дом» на 2010 2012 годы», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
21.11.2011 № 1855 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой
на 2012 – 2014 годы»» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт программы»
столбец 2 строки 9 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования программы составляет 286 722,31847 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета: 2012 – 23 126,71847 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета: 2012 – 19000,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 121 964,0 тыс. рублей; 2013 –
40 121,6 тыс. рублей; 2014 – 82 510,0 тыс. рублей»;
1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.10.2012 № 1737
Приложение №3 к долгосрочной целевой программе «Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой» на 2012-2014 годы

Глава администрации С.Е.Пешков

Наименование ме- Мощность строи- С р о к и С м е т н а я
роприятия
тельства
строитель- стоимость
ства
строительства в ценах 2001
года, тыс.
руб.

Остаток сметной стоимость на
начало
года в ценах 2001
года, тыс.
руб.

Остаток сметной стоимости на начало года в ценах соответсвующих лет,
тыс.руб.

О б ъ е м
финансирования - всего

В том числе

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

1.1.

Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства
(строительство
инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по
ул.Царевского)

Ввод в эксплуата- 2010-2012 17 597,92
цию 10830,0 кв.м
жилья, обеспечение объектами инжене-рной
и траспортной
инфра-структуры
57 индивидуальных жилых
домов

0,0

5 878,556

15 878,556

0,0

10 000,0

5 878,556

0,0

1.2.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.10.2012 №1737
Приложение №2
к долгосрочной целевой программе «Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой»
на 2012-2014 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
№

Наименование мероприятия

1

Объем финансирования, всего

2

1.3.

В том числе
федеральный бюджет

краевой
бюджет

4

5

3

местный бюджет внебюд-жетные
источники
6

7

1. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях малоэтажного жилищного строительства
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструк- 15 878,556
туры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки
по ул.Царевского)

0,0

10 000,0

5 878,556

0,0

2012 год

15 878,556

0,0

10 000,0

5 878,556

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

X

X

X

949,4

5 878,556

15 878,556

0,0

10 000,0

5 878,556

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Ввод в эксплуата- 2009-2013 14 931,11
цию 6600 кв.м жилья, обеспечение
объектами инженерной и траспортной инфраструктуры 44 индивидуальных жилых
домов

X

61 574,0

48 574,0

48 574,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

10 233,6

61 574,0

37 600,0

37 600,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

3 769,6

23 974,0

10 974,0

10 974,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Ввод в эксплуата- 2009-2013 14 147,5
цию 6300 кв.м жилья, обеспечение
объектами инженерной и траспортной инфраструктуры 42 индивидуальных жилых
домов

X

35 583,6

22 147,6

22 147,6

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

5 914,0

35 583,6

17 000,0

17 000,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

2 922,0

18 583,6

5 147,6

5 147,6

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Ввод в эксплуата- 2009-2014 15 904,2
цию 13800,0 кв.м
жилья, обеспечение объектами инженерной и траспортной инфраструктуры 72 индивидуальных жилых домов

X

62 215,0

50 215,0

50 215,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

37 600,0

37 600,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

10 974,0

10 974,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

10 340,2

62 215,0

27 705,0

27 705,0

0,0

0,0

0,0

Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивиду- 22 147,6
альных жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)

22 147,6

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

5 426,3

34 510,0

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

17 000,0

17 000,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

2 164,6

14 510,0

2 510,0

2 510,0

0,0

0,0

0,0

8 760,0

X

9 090,909

9 090,909

0,0

9 000,0

90,909

0,0

2013 год

5 147,6

5 147,6

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индиви- 50 215,0
дуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

50 215,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

27 705,0

27 705,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

2 510,0

2 510,0

0,0

0,0

0,0

Строительство вну- Ввод в эксплуата- 2012
триквартальных ин- цию 16579,1 кв.м
женерных сетей те- жилья
плоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры (стро- 9 090,909
ительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР
№5 северная часть)

0,0

9 000,0

90,909

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

9 090,909

9 090,909

0,0

9 000,0

90,909

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

9 090,909

0,0

9 000,0

90,909

0,0

0,0

X

15 000,00

11 486,40699

0,0

0,0

11 486,40699 0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР № 7 11 486,40699

0,0

0,0

11 486,40699

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

15 000,00

11 486,40699

0,0

0,0

11 486,40699 0,0

2012 год

11 486,40699

0,0

0,0

11 486,40699

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

X

276,00

276,00

0,0

0,0

276,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, во- 276,0
допровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц
пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проездов Мира-Юбилейный

0,0

0,0

276,0

0,0

2012 год

276,0

0,0

0,0

276,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я 2 757,0
очередь)

0,0

0,0

2 757,0

0,0

2012 год

2 757,0

0,0

0,0

2 757,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

2012 год

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

2012 год

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Строительство жилых домов, с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам,
признанным в установленном порядке малоимущими

2.3.

2012 год

48 574,0

2014 год

2.2.

5

Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индиви- 48 574,0
дуальных жилых застроек (в район ул.Саянская 1-я очередь)

1.10. Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 5

2.1.

1.4.

4

федераль- к р а е в о й м у н и ц и - внебюдный бюд- бюджет п а л ь н ы й жетные
жет
бюджет
источники

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Строительство ли- Ввод в эксплуата- 2012
нейных объектов цию 16579,1 кв.м
для жилищной за- жилья
стройки МКР №7

С т р о и т е л ь с т в о Ввод в эксплуата- 2010-2012 0,0
внутрикварталь- цию 16579,1 кв.м
ных инженерных жилья
сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц
пр.Ленинградский,
ул.60 лет ВЛКСМ,
проездов МираЮбилейный
2012 год

X

X

X

0,0

276,00

276,00

0,0

0,0

276,00

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция ин- Ввод в экспла- 2012-2013 0,0
женерных комму- тацию
никаций северных 1111,0 кв.м жилья
кварталов (1-я очередь)

X

2 407,00

2 757,00

0,0

0,0

2 757,00

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

2 407,00

2 757,00

0,0

0,0

2 757,00

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

С т р о и т е л ь с т в о Ввод в эксплуата- 2012-2013 0,0
наружных сетей цию 16579,1 кв.м
электроснабжения жилья
МКР 3А

X

2 407,00

1 200,00

0,0

0,0

1 200,00

0,0

Строительство жилого дома по ул. Пушкина 22, ул. Пушкина 24

39 659,0

39 659,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

39 659,0

39 659,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство многоквартирных жилых домов

84 000,0

84 000,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

80 000,0

80 000,0

0,0

0,0

0,0

Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайско- 237,84648
го района (жилые дома по проезду Поселковый 3, 5, ул.Калинина, 13 )

0,0

0,0

237,84648

0,0

2012 год

X

X

X

2012 год

237,84648

0,0

0,0

237,84648

0,0

2013 год

X

X

X

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

2 407,00

1 200,00

0,0

0,0

1 200,00

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

2 407,00

1 200,00

0,0

0,0

1 200,00

0,0

0,0

2 407,00

1 200,00

0,0

0,0

1 200,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

43 223,0

39 659,0

39 659,0

0,0

0,0

0,0

1.10. С т р о и т е л ь с т в о Ввод в эксплуата- 2012-2013 0,0
наружных сетей цию 16579,1 кв.м
электроснабжения жилья
МКР 5

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

286 722,31847

244 595,6

19 000,0

23 126,71847

0,0

2012 год

164 090,71847

121 964,0

19 000,0

23 126,71847

0,0

Строительство жи- Ввод в экспла- 2012-2013 7 807,4
лых домов по ул. тацию
Пушкина 22, ул. 1111,0 кв.м жилья
Пушкина 24

2013 год

40 121,6

40 121,6

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

7 807,4

43 223,0

39 659,0

39 659,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

560,4

3 564,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

82 510,0

82 510,0

0,0

2.1.

совершенно официально
2.2.

2.3.

С т р о и т е л ь с т в о Требуется разрамногоквартирных ботка проектножилых домов
сметной документации.
Ввод в эксплуатацию
2875,9 кв.м жилья
2012 год
X
2013 год
X
2014 год
X
Строительство
м н о г о к в а р т и р - Ввод в эксплуаных жилых до- тацию
мов в IV кварта- 2875,9 кв.м жилья
ле Первомайского района (жилые
дома по проезду
Поселковый 3, 5,
ул.Калинина, 13 )
2012 год
X
2013 год
X
2014 год
X
ВСЕГО ПО ПРО- X
ГРАММЕ:
2012 год
X
2013 год
X
2014 год
X

2013-2014 0,0

X

84 000,0

84 000,0

84 000,0

0,0

0,0

0,0

X
X
X
2012

0,0
0,0
0,0
X

84 000,0
84 000,0
80 000,0
237,84648

0,0
4 000,0
80 000,0
237,84648

0,0
4 000,0
80 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
237,84648

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
0,0

X
X
X
X

X
X
X
X

0,0
0,0
0,0
X

237,84648
0,0
0,0
324 299,91148

237,84648
0,0
0,0
286 722,31847

X
X
X

X
X
X

X
X
X

324 299,91148 164 090,71847
164 631,6
40 121,6
94 510,0
82 510,0

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.10.2012 № 1746
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.11.2011 № 1833

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
НА 2012 - 2014 ГОДЫ
1. Паспорт программы
Наименование Программы
Основание для разработки
Программы

Заказчик Программы
Разработчик
Программы

Долгосрочная целевая программа ЗАТО Железногорск «Старшее поколение» на
2012-2014 годы (далее - Программа)
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.05.2011 №826 «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ»
Администрация закрытого административно-территориального образования город
Железногорск (далее – Администрация ЗАТО г.Железногорск)
Управление социальной защиты населения
Администрации закрытого административно-территориального образования город
Железногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

Исполнители меропри- Администрация ЗАТО г.Железногорск;
ятий
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
Программы
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее — МКУ
«Управление культуры»);
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»
(далее – МБУК МВЦ);
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (далее –
МБУК ДК);
муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее – МБУК ЦГБ им. М.Горького);
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (далее –
МБУК ЦД);
муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт» (далее
– МБУК ДК «Старт»);
муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха
им.С.М.Кирова» (далее – МАУК «ПКиО»);
муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее — МКУ
«Управление образования»);
муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений» (далее - МАУ «КОСС»);
муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр в системе
дополнительного педагогического образования»;
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Железногорске Красноярского края (далее — УПФР в г.Железногорске);
Местная городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО г.Железногорск
(далее - ГСВВиТ);
Управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск
Цели и задачи
Цель Программы:
Программы
Социальная поддержка граждан старшего поколения и ветеранов боевых действий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
информационно-консультационная работа по вопросам социальной поддержки и
пенсионного законодательства;
оздоровление граждан старшего поколения;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения;
организация и проведение социально-значимых
мероприятий для граждан старшего поколения;
создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни;
увековечивание памяти умерших (погибших) ветеранов боевых действий
Этапы и сроки реализа- 2012 – 2014 годы, в том числе по этапам:
ции Программы
1 этап – 2012 год;
2 этап – 2013 год;
3 этап – 2014 год
Перечень основных ме- Мероприятия:
проведение выездных приемов пенсионеров в поселках ЗАТО Железногорск;
роприятий
Программы
оздоровление граждан старшего поколения;
обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности;
проведение социально-значимых мероприятий;
увековечивание памяти умерших (погибших) ветеранов боевых действий
Объемы и источники Общий объем финансирования программы — 5 380,71 тыс. руб., в том числе:
финансирования Про- средства бюджета ЗАТО Железногорск:
в 2012 году - 4 914,81 тыс. руб.;
граммы
в 2013 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства:
в 2012 году - 155,30 тыс. руб.;
в 2013 году - 155,30 тыс. руб.;
в 2014 году - 155,30 тыс. руб.
Целевые индикаторы и Целевые индикаторы:
1. Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионпоказатели
ном обеспечении:
Программы
а) размещение информационных материалов:
- еженедельно в газете «Город и Горожане» - 52 материала в год,
- в стенгазете «Социальный ориентир» - 4 материала в год,
- статей (в том числе в сети Интернет) - 600 статей в год,
б) проведение выступлений по радио и телевидению - 12 выступлений в год;
в) направление информации в маркированных конвертах о мерах социальной поддержки гражданам старшего поколения - 10 000 человек в год;
2. Обеспечение ежемесячным уведомлением граждан, достигших возраста 80
лет об изменении размера трудовой пенсии (с представлением информации
ГСВВиТ) — 340 человек в год;
3. Проведение мониторинга положения граждан старшего поколения, исходя из
уровня пенсионного обеспечения и величины прожиточного минимума для пенсионеров — 4 раза в год;
4. Проведение выездных приемов пенсионеров в поселках ЗАТО Железногорск
— прием 350 человек в год;
5. Участие в приеме пенсионеров руководителями города и учреждений социальной направленности в День пожилого человека; в Декаду инвалидов - оперативное
решение вопросов 15 обратившихся человек за одно мероприятие;
6. Проведение совместных встреч ГСВВиТ, местного отделения общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск (далее - м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск) с пенсионерами
по месту их жительства — 22 встречи в год;
7. Организация приемов граждан представителями ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск на базе общественной приемной УПФР в
г.Железногорске — 80 человек в год;
8. Выдача отдельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение — 112 человек в год;
9. Выдача отдельным категориям граждан направлений на амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях — 20 человек в год;
10. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам ко Дню
пожилого человека, к Декаде инвалидов, ко Дню Победы,
в трудной жизненной ситуации — 6 человек в год;
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0,0
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244 595,6

0,0
0,0
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0,0
23 126,71847

0,0
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0,0
0,0

23 126,71847 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

39

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
18.10.2012
№1746
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 17.11.2011 № 1833 «Об утверждении Долгосрочной
целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее поколение»
на 2012-2014 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
17.11.2011 № 1833 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее поколение» на 2012-2014 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л. В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

11. Меры социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением - исполнение обязательств по 6 договорам — 6 человек в месяц;
12. Оплата затрат за перевозки пассажирским автотранспортным средством по
Красноярскому краю:
- легковым автомобилем в режиме заказного такси – в среднем за 50 перевозок в год;
- автобусом – в среднем за 3 перевозки в год;
13. Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города — 350 человек в год;
14. Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности
— 100 человек в год;
15. Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения — 50 человек в год;
16. Проведение социально-значимых мероприятий для граждан старшего поколения — участие 3000 человек в год;
17. Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения — 650 человек в год, в том числе 578 юбиляров и 72 участника битв Великой Отечественной
войны и вдов участников битв Великой Отечественной войны;
18. Проведение рабочих встреч актива ГСВВиТ с Главой администрации ЗАТО
г.Железногорск и его заместителями — 4 встречи в год;
19. Приобретение лицензионного программного обеспечения для ГСВВиТ — 2
программы в год;
20. Информирование граждан старшего поколения через издания периодической
печати - 300 человек в год;
21. Возмещение расходов на реставрацию памятников и могил ветеранов боевых
действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск - 1 единица в год
Система организации Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администраконтроля за исполнени- ции ЗАТО г.Железногорск.
ем Программы
Текущий контроль за реализацией Программы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе ее реализации исполнителями Программы.
Исполнители Программы участвуют в составлении ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении Программы и целевом использовании бюджетных средств,
формировании годового доклада об исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения мероприятий Программы в отчетном финансовом году
Ожидаемые конечные ре- Улучшение социального положения граждан старшего поколения.
зультаты реализации
Оздоровление граждан старшего поколения.
Программы
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
2. Постановка общегородской проблемы и обоснование
необходимости принятия Программы
Качество жизни пенсионеров зависит в большей степени от сложившейся системы социальной поддержки льготных категорий граждан и лиц пожилого возраста.
Государством предусмотрена социальная поддержка льготных категорий граждан и пенсионеров в виде:
пенсий, мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплат, единовременных денежных выплат. Одновременно, осуществляется реализация долгосрочных целевых программ,
разработанных министерством социальной политики Красноярского края, которые предусматривают дополнительные виды социальных выплат в виде адресной социальной помощи либо компенсационных выплат.
Принимая во внимание действующие законодательные акты и долгосрочные целевые программы, утвержденные Правительством Красноярского края в сфере социальной защиты населения, органы местного самоуправления разрабатывают свои долгосрочные целевые программы.
Цели и задачи данной Программы разрабатываются при непосредственном участии общественных ветеранских организаций ЗАТО Железногорск. На территории ЗАТО Железногорск по сведениям УПФР в
г.Железногорске за последние пять лет наблюдается рост численности граждан пенсионного возраста, данные приведены в таблице №1:
Таблица №1 «Численность граждан пенсионного возраста»
№ Дата
п/п

Численность граждан пенсионно- Численность граждан пенсионного возго возраста
раста, ведущие трудовую деятельность

1
2
3
4
5
6

26262
26519
26962
27134
27633
27961

01.01.2006г.
01.01.2007г.
01.01.2008г.
01.01.2009г.
01.01.2010г.
01.01.2011г.

Город и горожане/№85/25 октября 2012

8890
9251
9746
10249
10445
10931

На 01.04.2011 численность пенсионеров уже составила — 28078 чел., а общая численность населения ЗАТО
Железногорск — 93777 чел., что составляет 30 % от общей численности населения ЗАТО.
В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться к изменяющимся социальноэкономическим условиям.
В различных сферах деятельности им необходима гарантированная помощь, как со стороны государства,
так и со стороны органов местного самоуправления.
Характерная черта значительной части пожилых людей - низкое материальное положение. Средний размер пенсии на 01.04.2011 года составляет - 9 196,46 рублей. По сведениям УПФР в г.Железногорске количество пенсионеров, получающих пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера — 4 937 руб. 1573 чел., что составляет 5,6 % от общей численности пенсионеров.
3. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является социальная поддержка граждан старшего поколения и увековечивание памяти умерших (погибших) ветеранов боевых действий.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
информационно-консультационная работа по вопросам социальной поддержки и пенсионного законодательства;
оздоровление граждан старшего поколения;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения;
организация и проведение социально-значимых мероприятий для граждан старшего поколения;
создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни;
увековечивание памяти умерших (погибших) ветеранов боевых действий.
Мероприятия Программы реализуются в три этапа.
На первом этапе предусматривается исполнение запланированных мероприятий.
На втором этапе наряду с осуществлением запланированных мероприятий проводится оценка хода выполнения мероприятий, подготовка при необходимости предложений по их корректировке.
На третьем этапе на основе полученных результатов проводится работа по совершенствованию программных мероприятий.
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 23.06.2011 № 16-95Р, является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления
ЗАТО Железногорск.
4. Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с информацией о содержании мероприятий, сроках реализации, результатах реализации с указанием органа, ответственного за выполнение мероприятия приводится в приложении № 1 к программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 5 380,71 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета ЗАТО Железногорск:
в 2012 году - 4 914,81 тыс. руб.;
в 2013 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 0,0, тыс. руб.;
внебюджетные средства:
в 2012 году - 155,30 тыс. руб.;
в 2013 году - 155,30 тыс. руб.;
в 2014 году - 155,30 тыс. руб.
Значения объемов и источников финансирования с разбивкой по годам реализации Программы приводятся в приложении № 2 к Программе.

зету «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

6. Механизм реализации Программы
Программа разработана для решения вопросов, связанных с оказанием дополнительных мер социальной
поддержки гражданам пожилого возраста, организацией и проведением социально-значимых общегородских
мероприятий для ветеранов и пенсионеров.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и внебюджетных средств.
Право на получение мер социальной поддержки в соответствии с Программой имеют следующие категории
граждан Российской Федерации, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск:
ветераны Великой Отечественной войны;
вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее — труженики тыла);
ветераны труда;
ветераны труда края;
граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность (получатели ренты);
руководители местных общественных организаций (объединений) ветеранов, пенсионеров;
члены ГСВВиТ;
члены м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск;
граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск»;
неработающие пенсионеры.
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении осуществляется УПФР в г.Железногорске путем размещения информации в газете «Город и горожане», стенгазете УПФР в
г.Железногорске «Социальный ориентир», в локальных сетях предприятий, учреждений, организаций, стендах,
выступлений по радио и на телевидении по актуальным вопросам пенсионного законодательства.
Приобретение маркированных конвертов для информирования граждан старшего поколения ЗАТО Железногорск о мерах социальной поддержки осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на основании договоров (контрактов) гражданско-правового характера.
Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.2, 1.3, 1.5 - 1.11, 3.1 Приложения № 1 «Перечень программных мероприятий», осуществляются УПФР в г.Железногорске.
Организация и проведение выездных приемов пенсионеров в поселках ЗАТО Железногорск с целью решения вопросов пенсионного обеспечения, оказания мер социальной поддержки по месту жительства граждан
старшего поколения, осуществляется передвижной клиентской службой УПФР в г.Железногорске совместно со
специалистами УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, членами ГСВВиТ и членами м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск, специалистами Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства России»
(далее - ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России) в соответствии с утвержденным графиком.
Право на санаторно-курортное лечение в санаториях-профилакториях имеют следующие категории граждан:
вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны труда края;
граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск».
Выдача путевок на санаторно-курортное лечение (по медицинским показаниям) в санаториях-профилакториях
вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда,
ветеранам труда края, гражданам, имеющим звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск», осуществляется
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск (по согласованию с ГСВВиТ), без учета доходов граждан, при предоставлении следующих документов:
паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и его копии;
заявления на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
справки для получения путевки, выданной участковым терапевтом ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России;
удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его копии;
удостоверения «Первопроходец ЗАТО Железногорск» (для граждан, имеющих звание «Первопроходец
ЗАТО Железногорск») и его копии;
трудовой книжки.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю. Трудовая книжка после внесения в заявление сведений об увольнении (номер приказа и дата увольнения) возвращается заявителю.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск возмещает затраты за приобретение путевок на санаторнокурортное лечение граждан на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии
с действующим законодательством.
Право на амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях в объеме не более 3-х медицинских
процедур на одного получателя мер социальной поддержки имеют следующие категории граждан:
труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны труда края;
неработающие пенсионеры.
Выдача направлений на амбулаторное оздоровление (по медицинским показаниям) в санаторияхпрофилакториях труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда края, неработающим пенсионерам в
объеме не более 3-х медицинских процедур на одного получателя мер социальной поддержки, осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск (по согласованию с ГСВВиТ), без учета доходов граждан, при
предоставлении следующих документов:
паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и его копии;
заявления на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
справки для получения путевки, выданной участковым терапевтом ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России;
удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его копии;
трудовой книжки.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю. Трудовая книжка после внесения в заявление сведений об увольнении (номер приказа и дата увольнения) возвращается заявителю.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск возмещает затраты предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление отдельных категорий граждан в объеме не более 3-х медицинских процедур на одного
получателя мер социальной поддержки, за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, на основании муниципального контракта (договора), заключенного с организациями, оказывающими услуги по санаторно-курортному
лечению, в соответствии с действующим законодательством.
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением и денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность, осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в порядке, предусмотренном постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2007
№ 922п «Об утверждении «Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность».
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты в порядке, предусмотренном постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении «Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность»:
предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого
помещения в муниципальную собственность;
специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность, за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим
транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем в режиме заказного такси, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск за счет средств
бюджета ЗАТО Железногорск.
Для осуществления перевозок пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем в режиме заказного такси) по Красноярскому краю председатель (заместитель председателя) ГСВВиТ, председатель (заместитель председателя) м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск получают в УСЗН
Администрации ЗАТО г.Железногорск талоны на осуществление перевозки пассажирским автотранспортным
средством (легковым автомобилем в режиме заказного такси) по Красноярскому краю (далее – талоны) и предъявляют их транспортной организации, индивидуальному предпринимателю, оказывающим транспортные услуги и с которыми УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск заключило муниципальные контракты (договоры)
в соответствии с действующим законодательством (далее – Перевозчик).
Перевозчик на основании талона осуществляет перевозку пассажирским автотранспортным средством
(легковым автомобилем в режиме заказного такси) по Красноярскому краю, членов ГСВВиТ, членов м/о ООО
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск.
После окончания поездки водитель Перевозчика выдает представителю ГСВВиТ, представителю м/о ООО
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск квитанцию за оказанные транспортные услуги с указанием в ней даты, стоимости поездки, наименования Перевозчика, марки и номера пассажирского автотранспортного средства.
Уполномоченное лицо ГСВВиТ, уполномоченное лицо м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск ведет учет выданных талонов и полученных квитанций Перевозчика.
Уполномоченное лицо ГСВВиТ, уполномоченное лицо м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск, ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным, предоставляют в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск квитанции Перевозчика.
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Для осуществления перевозок пассажирским автотранспортным средством
(автобусом) по Красноярскому краю председатель (заместитель председателя)
ГСВВиТ, председатель (заместитель председателя) м/о ООО «Союз пенсионеров
России» ЗАТО Железногорск предъявляют заявки на осуществление перевозки
пассажирским автотранспортным средством (автобусом) по Красноярскому краю
руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Транспортные услуги по перевозке пассажирским автотранспортным средством
(автобусом) по Красноярскому краю предоставляются членам ГСВВиТ, членам м/о
ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск для участия в коллективных
экскурсиях, а также в период проведения общегородских и краевых общественнозначимых мероприятий, предусматривающих участие представителей ГСВВиТ, членам м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск ежемесячно возмещает затраты
транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим
транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством
(легковым автомобилем в режиме заказного такси, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск, на основании муниципальных контрактов (договоров), в соответствии
с действующим законодательством.
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения производится за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Активистами ветеранского движения города считаются: председатели и члены местных общественных организаций ветеранов, входящих в состав ГСВВиТ,
осуществляющие общественно-полезную деятельность, связанную с оказанием
помощи и поддержки граждан пожилого возраста на предприятиях, учреждениях,
организациях и по месту жительства.
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения осуществляется на основании решения президиума ГСВВиТ, приказа руководителя
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, путем выдачи наличных денежных
средств через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности
осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Учебные группы граждан пожилого возраста формируются по заявкам мечтных
общественных организаций ветеранов, пенсионеров. Обучение граждан пожилого
возраста основам компьютерной грамотности осуществляется по специально разработанным и утвержденным учебным программам с использованием соответствующих геронтологических методик обучения в объеме не менее 25 часов.
Главный распорядитель бюджетных средств – МКУ «Управление образования», получатель бюджетных средств – муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр в системе дополнительного педагогического образования».
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осуществляется МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. М.Горького в соответствии с утвержденным ГСВВиТ графиком за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. М.Горького по проведению лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Мероприятия по проведению Дня Победы, Дня пожилых людей, Дня памяти
жертв политических репрессий, Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей осуществляются на основании утвержденных постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Планов по подготовке и проведению
мероприятий. Планы согласовываются с ГСВВиТ.
Мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти
жертв политических репрессий, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей проводятся МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК ЦГБ им. М.Горького,
МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК «ПКиО», МАУ «КОСС», УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с утвержденными Сметами расходов по подготовке и проведению мероприятий. Сметы согласовываются с ГСВВиТ.
Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК ЦГБ им. М.Горького,
МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК «ПКиО» по проведению мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрессий, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.
Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» по проведению мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, осуществляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск
в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.
Финансовое обеспечение УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляется в соответствии с утвержденными Сметами расходов по подготовке и проведению мероприятий.
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Поздравление юбиляров старшего поколения: ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны,
руководителей местных общественных организаций (объединений) ветеранов,
граждан, имеющих звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск», при достижении ими возраста 80, 85, 90 лет и старше, производится муниципальными бюджетными учреждениями культуры по спискам ГСВВиТ.
Поздравление участников и вдов погибших (умерших) участников битв под
Москвой, Сталинградом, Курском, участников Берлинского сражения, жителей
блокадного Ленинграда осуществляется МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК ЦГБ им.

М.Горького, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК «ПКиО», в соответствии с утвержденными заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам планами мероприятий, согласованными с ГСВВиТ и МКУ «Управление культуры».
Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК ЦГБ им. М.Горького,
МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК «ПКиО» по поздравлению отдельных категорий граждан старшего поколения осуществляется МКУ «Управление культуры» в
виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Рабочие встречи актива ГСВВиТ с Главой администрации ЗАТО г.Железногорск
и его заместителями проводятся не реже одного раза в квартал по инициативе ГСВВиТ.
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и включает в себя:
приобретение лицензионного программного обеспечения для компьютерной
техники по заявке ГСВВиТ;
оформление подписки изданий периодической печати по заявке ГСВВиТ;
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет затраты на приобретение лицензионного программного обеспечения для компьютерной техники по заявке ГСВВиТ на основании гражданско-правовых договоров (контрактов),
заключенных в соответствии с действующим законодательством.
Оформление подписки изданий периодической печати по заявке ГСВВиТ осуществляется МБУК ЦГБ им. М.Горького.
Финансовое обеспечение МБУК ЦГБ им. М.Горького на оформление подписки изданий периодической печати осуществляется МКУ «Управление культуры»
в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Создание комфортных условий для работы с местными общественными организациями ветеранов, пенсионеров и инвалидов осуществляется за счет средств
бюджета ЗАТО Железногорск.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет затраты за текущий ремонт кабинета для работы с местными общественными организациями ветеранов, пенсионеров и инвалидов в здании УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск, на основании гражданско-правовых договоров (контрактов), заключенных в соответствии с действующим законодательством.
Реставрация памятников и могил ветеранов боевых действий осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Общественная организация «Ветеранов войны в Афганистане г.Железногорска»
(далее - ООВВА) подает на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск ходатайство о реставрации памятников и могил ветеранов боевых
действий, самостоятельно определяет подрядчика для выполнения необходимых
работ по реставрации памятников и могил ветеранов боевых действий.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск возмещает расходы ООВВА по реставрации памятников и могил ветеранов боевых действий на основании приказа
руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, из кассы УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, при предоставлении следующих документов:
ходатайства ООВВА;
заявления о возмещении затрат на имя руководителя УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск;
паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
дефектной ведомости с указанием перечня работ;
товарного и кассового чеков об оплате услуг реставрации;
акта приемки выполненных работ, подписанного председателем ООВВА.
7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения
7.1. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
7.2. Текущий контроль и управление реализацией Программы осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, которые от имени заказчика Программы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в
ходе реализации Программы, в том числе:
7.2.1. Координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет
мониторинг и контроль за ходом их реализации;
7.2.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление
отчетов по проведенной в рамках Программы работе и ее результатах;
7.2.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации
Программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск;
7.2.4. Ежегодно, по итогам 9 месяцев текущего года, не позднее 15 октября
текущего финансового года предоставляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, не освоенных на отчетную дату и средств, которые не будут освоены до конца года;
7.2.5. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации программы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
8. Оценка социально-экономической эффективности
и экологических последствий от реализации программных мероприятий
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии
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)».
Целевые ориентиры, достижение которых планируется обеспечить за счет реализации программных мероприятий, приведены в приложении № 3 к Программе.

Приложение № 1 к Долгосрочной целевой программе
ЗАТО Железногорск «Старшее поколение»
2012 – 2014

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки выпол- Содержание мероприятия
нения

Ожидаемые результаты

Задача 1. Информационно-консультационная работа по вопросам социальной поддержки и пенсионного законодательства
Социальная защита населения
1.1 Информирование населения ЗАТО Железногорск об 2012 г.
Размещение информации в газете «Город и го- Уменьшение обращений горожан в
ОМС и социальные органы на 10 %
изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах со- 2013 г.
рожане», стенгазете УПФР
циальной поддержки
2014 г.
в г.Железногорске «Социальный ориентир», в за счет проведения информационлокальных сетях предприятий, на стендах, вы- ной работы.
ступления на радио, и телевидении по актуаль- Размещение информационных матеным вопросам пенсионного законодательства, риалов еженедельно в газете «Город
приобретение маркированных конвертов для и горожане», стенгазете «Социальный
информирования граждан старшего поколе- ориентир» - 4 материала в год, статей
ния о мерах социальной поддержки
(в том числе в сети Интернет) — 600
статей в год. Проведение выступлений по радио и телевидению - 12 выступлений в год.
Направление информации в конвертах с марками о мерах социальной поддержки гражданам старшего поколения в среднем 10 000 человек в год
1.2 Обеспечение ежемесячным уведомлением граждан, 2012 г.
Ежемесячное направление писем пенсионе- Своевременное информирование пендостигших возраста 80 лет об изменении размера 2013 г.
рам и ГСВВиТ
сионеров об изменении размера трудотрудовой пенсии
2014 г.
вой пенсии в соответствии с законода(с представлением информации ГСВВиТ)
тельством и реализации возможности
права на получение установленной компенсационной выплаты по уходу за лицами достигшими 80-летнего возраста
- 340 человек в год
1.3 Проведение мониторинга положения граждан стар- 2012 г.
Проведение ежеквартального сравнительно- Проведение сравнительного углубленшего поколения, исходя из уровня пенсионного обе- 2013 г.
го углубленного анализа положения граждан ного анализа положения граждан старспечения и величины прожиточного минимума для 2014 г.
старшего поколения, исходя из уровня пенси- шего поколения - 4 раза в год
пенсионеров
онного обеспечения и величины прожиточного минимума для пенсионеров
1.4 Проведение выездных приемов пенсионеров в посел- 2012 г.
Организация выездов передвижной клиентской Решение вопросов пенсионного обеках ЗАТО Железногорск
2013 г.
службы УПФР в г.Железногорске
спечения, мер социальной поддержки,
2014 г.
в поселки ЗАТО Железногорск совместно с консультирование по месту жительства
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, не менее 350 человек в год
ГСВВиТ, МБУ «ЦСО», м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск, ФГБУЗ КБ
№ 51 ФМБА России, в соответствии с утвержденным графиком
1.5 Участие в приеме пенсионеров руководителями горо- 2012 г.
Предоставление устных консультаций пен- Оперативное решение вопросов не
да и учреждений социальной направленности:
2013 г.
сионерам
менее 15 человек за одно мероприв День пожилого человека; в Декаду инвалидов
2014 г.
ятие. Получение обратной связи от
граждан о работе организаций, служб
ЗАТО в целях уточнения системы организации работы этих служб с населением ЗАТО
1.6 Проведение совместных встреч ГСВВиТ, м/о ООО 2012 г.
Информирование и консультирование граж- Проведение не менее 22 встреч в
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск с 2013 г.
дан по вопросам пенсионного законодатель- год по вопросам пенсионного обепенсионерами по месту их жительства
2014 г.
ства Российской Федерации
спечения
1.7 Строительство пристройки к зданию УПРФ в С р о к б у д е т Подготовка проектно-сметной документации. Улучшение качества обслуживания пенг.Железногорске и проведение работы по созданию установлен по- Строительство пристройки к зданию УПРФ в сионеров. Сокращение времени обслуживания за счет оперативности решесоциальнокультурного центра
сле определе- г.Железногорске. Ввод в эксплуатацию.
ния источника Создание социально-культурного центра пу- ния вопросов специалистами, располофинансирова- тем объединения в одном здании двух площа- женными на данной территории.
Размещение м/о ООО «Союз пенсиния меропри- док УПФР в г.Железногорске
онеров России» ЗАТО Железногорск
ятия
на площадях УПФР, предоставление в
пользование актового зала, методического кабинета для решения уставных
задач м/о ООО «Союз пенсионеров
России» ЗАТО Железногорск.
Организация зон отдыха и встреч граждан старшего поколения на территории
УПФР для обмена мнениями в целях социальной адаптации

Орган, ответственный за выполнение мероприятия

У П Ф Р
в
г.Железногорске
УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск

У П Ф Р
в
г.Железногорске

У П Ф Р
в
г.Железногорске

№
п/п

Наименование мероприятия

1.8

Благоустройство территории, прилегающей к УПФР
в г.Железногорске и квартала № 13а

1.9

Совместный с ГСВВиТ контроль строительства пристройки, благоустройства территории и создания
социально-культурного центра

1.10 Участие в организации проведения разъяснительной
работы по переходу на использование банковских
карт вместо сберкнижек

1.11 Организация приемов граждан представителями
ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО
Железногорск на базе общественной приемной УПФР
в г.Железногорске

Сроки выпол- Содержание мероприятия
нения

Орган, ответственный за выполнение мероприятия
С р о к б у д е т Проведение озеленения территории, приле- Создание комфортных условий для У П Ф Р
в
установлен по- гающей к УПФР в г.Железногорске и квартала пенсионеров, обращающихся в УПФР г.Железногорске
сле определе- №13а, высадка цветов, установка скамеек
в г.Железногорске
ния источника финансирования
2012г. - по ме- Проведение в УПФР в г.Железногорске еже- Сокращение сроков проектирования и У П Ф Р
в
роприятию 1.9, квартально совместных совещаний о ходе строительства пристройки, установле- г.Железногорске
по мероприя- строительства и благоустройства с участием ние общественного контроля за качетию 1.8 срок ГСВВиТ, м/о ООО «Союз пенсионеров Рос- ственным исполнением ремонта и реб у д е т у с т а - сии» ЗАТО Железногорск, организаций за- ализации проектных решений по ценовлен после стройщиков
левому использованию помещений,
определения
территории СКЦ в дальнейшем
источника финансирования
2012 г.
Опубликование в СМИ материалов по данной Увеличение количества пенсионеров, У П Ф Р
в
2013 г.
теме. Проведение встреч с ГСВВиТ, м/о ООО пользующихся пластиковыми картами г.Железногорске
2014 г.
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Железно- с целью получения ими дополнительгорск. Проведение бесед в офисах кредитных ных скидок в торговых точках, с котоучреждений, в т.ч. ОСБ № 7701
рыми кредитные учреждения заключают соответствующие соглашения
2012 г.
Создание условий на базе действующей обще- Защита прав пенсионеров и вовлече- У П Ф Р
в
2013 г.
ственной приемной УПФР в г.Железногорске ние в общественную жизнь.
г.Железногорске
2014 г.
для работы одного представителя ГСВВиТ и Проведение 48 приемов (80 челоодного представителя м/о ООО «Союз пен- век) в год
сионеров России» ЗАТО Железногорск, путем
установки времени, в которое они могут проводить прием пенсионеров

Задача 2. Оздоровление граждан старшего поколения
Социальная защита населения
2.1 Выдача
2012 г.
отдельным категориям
граждан путевок на санаторно-курортное лечение

Обеспечение путевками на санаторно-курортное
лечение в санаториях-профилакториях вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов труда края, граждан, имеющих звание
«Первопроходец ЗАТО Железногорск»
2.2 Выдача отдельным категориям граждан направле- 2012 г.
Обеспечение амбулаторного оздоровления в
ний на амбулаторное оздоровление в санаторияхсанаториях- профилакториях тружеников тыла,
профилакториях
ветеранов труда, ветеранов труда края, неработающих пенсионеров в объеме не более 3-х
процедур на одного получателя мер социальной поддержки
2.3 Возмещение затрат за приобретение путевок на 2012 г.
Приобретение путевок на санаторно-курортное
санаторно-курортное лечение отдельных категолечение в санатории-профилактории вдовам
рий граждан
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда края, лицам,
имеющим звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск»
2.4 Возмещение затрат предприятиям, организациям 2012 г.
Обеспечение
за амбулаторное
амбулаторного оздоровления в санаторияхоздоровление в санаторияхпрофилакториях тружеников тыла, ветерапрофилакториях отдельных категорий граждан
нов труда, ветеранов труда края, неработающих пенсионеров в объеме не более 3-х процедур на одного получателя мер социальной поддержки
Задача 3. Меры социальной поддержки гражданам старшего поколения
Социальная защита населения
Оказание адресной социальной помощи в рам3.1 Оказание адресной социальной помощи неработаю- 2012 г.
ках Краевой программы оказания адресной со2013 г.
щим пенсионерам:
циальной помощи неработающим пенсионерам
2014 г.
ко Дню пожилого человека;
за счет средств ПФР
к Декаде инвалидов;
ко Дню Победы;
в трудной жизненной ситуации
Ежемесячные денежные выплаты гражда3.2 Меры социальной поддержки гражданам, заключив- 2012 г.
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО
шим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск догог.Железногорск договоры пожизненного соворы пожизненного содержания с иждивением в обдержания с иждивением в обмен на передамен на передачу жилого помещения в муниципальчу жилого помещения в муниципальную собную собственность:
ственность,
3.2.1 Денежная выплата ежемесячного общего объема
общего объема содержания с иждивением, на
содержания с иждивением гражданам, заключивоплату жилищно-коммунальных услуг, возмешим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск догощение затрат за текущий ремонт жилых помеворы пожизненного содержания с иждивением в общений, возмещение затрат за погребение
мен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность;
3.2.2 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных
услуг гражданам, заключившим с Админи-страцией
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность;
3.2.3 Возмещение затрат предприятиям, организациям за
текущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в
обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность;
3.2.4 Возмещение затрат специализированной службе по
вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по
захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого
помещения в муниципальную собственность
Обеспечение перевозок пассажирским авто3.3 Выдача талонов на осуществление перевозок пасса- 2012 г.
транспортным средством (легковым автоможирским автотранспортным средством (легковым авбилем в режиме заказного такси) по Крастомобилем в режиме заказного такси) по Красноярноярскому краю членам ГСВВиТ и членам
скому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз
м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО
пенсионеров России» ЗАТО Железногорск
Железногорск
Финансовое обеспечение перевозок пассажир3.4 Возмещение затрат транспортным организациям, 2012 г.
ским автотранспортным средством (легковым
индивидуальным предпринимателям, оказывающим
автомобилем в режиме заказного такси, автотранспортные услуги, за перевозки пассажирским авбусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ
тотранспортным средством (легковым автомобилем в
и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России»
режиме заказного такси, автобусом) по КрасноярскоЗАТО Железногорск
му краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск
3.5

Единовременная денежная выплата активистам вете- 2012 г.
ранского движения города

3.6

Обучение граждан пожилого возраста основам ком- 2012 г.
пьютерной грамотности

Обучение пенсионеров основам компьютерной
грамотности по специально разработанным и
утвержденным учебным программам с использованием соответствующих геронтологических
методик обучения в объеме по заявкам местных
общественных организаций ветеранов, пенсионеров, согласованным с ГСВВиТ, не менее 25
часов, проведение семинаров и практических
занятий с использованием компьютеров
3.7 Проведение лекций по краеведению и культуре для 2012 г.
Проведение лекций по краеведению и кульграждан старшего поколения
туре для граждан старшего поколения с использованием экспозиций выставок и технических средств
Задача 4. Организация и проведение социально-значимых мероприятий

УСЗН
Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Обеспечение направлениями на амбу- УСЗН Админилаторное оздоровление граждан стар- страции ЗАТО
шего поколения г.Железногорск
в среднем 20 человек в год
Приобретение путевок на санаторно- УСЗН Админикурортное лечение отдельных катего- страции ЗАТО
рий граждан г.Железногорск
в среднем 90 человек в год

Оплата за амбулаторное оздоровле- УСЗН Админиние в объеме не более 3-х процедур страции ЗАТО
- в среднем 20 человек в год
г.Железногорск

Материальная поддержка неработаю- УПФР в
г.Железногорске
щих пенсионеров в среднем до
6 человек в год
УСЗН АдминиИсполнение обязательств
страции ЗАТО
Администрации ЗАТО
г.Железногорск по 6 заключенным до- г.Железногорск
говорам пожизненного содержания
с иждивением в обмен на передачу
жилого помещения в муниципальную
собственность

Выдача талонов на осуществление
перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем в режиме заказного такси) по Красноярскому краю - в среднем 50 штук в год
Оплата затрат за 53 перевозки пассажирским автотранспортным средством по Красноярскому краю, в
том числе:
- легковым автомобилем в режиме заказного такси - в среднем за 50 перевозок в год;
- автобусом – в среднем за 3 перевозки в год
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города - в среднем 350 человек в год
Численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам
компьютерной грамотности - в среднем 100 человек в год, проведение
семинаров, практических занятий не
менее - 1 занятие в квартал

УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск

УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск

УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск
МКУ «Управление
образования»

Посещение гражданами старше- МКУ «Управление
го поколения лекций по краеведе- культуры»
нию, выставок — не менее 50 человек в год

4.1

Проведение социально-значимых мероприятий,
2012 г.
посвященных:
Дню Победы;
Дню пожилых людей;
Дню памяти жертв политических репрессий;
Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей

Мероприятия по проведению Дня Победы,
Дня пожилых людей, Дня памяти жертв политических репрессий, Международного дня
освобождения узников фашистских концлагерей осуществляются на основании утвержденных Планов по подготовке и проведению
мероприятий и
Смет расходов по подготовке и проведению
мероприятий, за счет средств бюджета ЗАТО
Железногорск. Общая сумма финансирования составляет:
2012 год – 496,20 тыс. руб.,
в том числе:
410,80 тыс. руб. - МКУ «Управление культуры,
70,0 тыс. руб. - УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
15,4 тыс. руб. – Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Проведение социально-значимых
мероприятий для граждан старшего поколения в среднем 3000 человек в год

4.2

Поздравление отдельных категорий граждан стар- 2012 г.
шего поколения

Поздравление юбиляров:
ветеранов Великой Отечественной войны, вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, руководителей
местных общественных организаций (объединений) ветеранов, лиц, имеющих звание
«Первопроходец ЗАТО Железногорск», при
достижении возраста 80, 85, 90 лет и старше, производится по спискам, представленным ГСВВиТ.
Поздравление
участников и вдов погибших (умерших) участников битв под Москвой, Сталинградом, Курском, Берлинского сражения, жителей блокадного Ленинграда проводится в соответствии с Планами мероприятий, согласованными с ГСВВиТ

Поздравление отдельных категорий МКУ «Управление
граждан старшего поколения культуры»
в среднем 650 человек в год, в том
числе 578 юбиляров и 72 участника
битв Великой Отечественной войны
и вдов участников битв Великой Отечественной войны

УПФР в
г.Железногорске

УПФР в
г.Железногорске

Обеспечение путевками на санаторнокурортное лечение отдельных категорий граждан старшего поколения в среднем 90 человек в год

Социальная защита населения

У П Ф Р
в
г.Железногорске

УПФР в
г.Железногорске

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения по решению президиума ГСВВиТ

Ожидаемые результаты

МКУ «Управление
культуры»,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железно-горск

совершенно официально
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки выпол- Содержание мероприятия
нения

4.3

Проведение рабочих встреч актива ГСВВиТ с Главой 2012 г.
администрации ЗАТО г.Железногорск и его замести- 2013 г.
телями, не реже одного раза в квартал
2014 г.

4.4

Проведение систематического вечерне-ночного па- 2012 г.
трулирования квартала 13а
2013 г.
2014 г.

Ожидаемые результаты

Обсуждение проблемных вопросов, предложений по организации плодотворной работы общественных объединений на уровне местного самоуправления, не реже одного раза в квартал

Решение
проблемных вопросов, предложений
по организации плодотворной работы общественных объединений на
уровне местного самоуправления,
не реже одного раза в квартал — 4
встречи в год
Проезд наряда ППС УВД по территории кварта- Обеспечение полноценного отла 13а ежедневно в период с 22 до 24 часов дыха пенсионеров на территории
социально-культурного центра и обеспечение правопорядка в районе

Задача 5. Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
Социальная защита населения
5.1 Создание условий для активного участия граждан 2012 г.
Приобретение лицензионного программностаршего поколения в общественной жизни
го обеспечения для компьютерной техники по
заявке ГСВВиТ:
2012 г. - 47,0 тыс. руб.
Оформление подписки изданий периодической
печати производится по заявке ГСВВиТ:
2012 г. - 10,0 тыс. руб.

Использование лицензионных компьютерных программ гражданами
старшего поколения не менее
2 программ в год.
Информирование граждан старшего
поколения через издания периодической печати — 300 человек в год
5.2 Создание комфортных условий для работы с местны- 2012 г.
Текущий ремонт кабинета для работы с мест- Улучшение условий для работы с
ми общественными организациями ветеранов, пенсиными общественными организациями ветера- местными общественными органионеров и инвалидов
нов, пенсионеров и инвалидов в здании УСЗН зациями ветеранов, пенсионеров
Администрации ЗАТО г.Железногорск
и инвалидов
Задача 6. Увековечивание памяти умерших (погибших) ветеранов боевых действий
Социальная защита населения
6.1 Возмещение расходов на реставрацию памятников и 2012 г.
Проведение реставрации памятников и вос- Реставрация памятников и могил вемогил ветеранов боевых действий, захороненных на
становление могил ветеранов боевых дей- теранов боевых действий — в средкладбищах ЗАТО Железногорск
ствий, захороненных на кладбищах ЗАТО Же- нем 1 единица в год
лезногорск

Орган, ответственный за выполнение мероприятия
ГСВВиТ

3.7
УПФР в
г.Железногорске,
Управление МВД
России по ЗАТО
г.Железногорск

УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск

УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование мероприятия

1.1

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки
2012 год
2013 год
2014 год
1.2 Обеспечение ежемесячным уведомлением граждан, достигших
возраста 80 лет об изменении размера трудовой пенсии (с представлением информации ГСВВиТ)
2012 год
2013 год
2014 год
1.4 Проведение выездных приемов пенсионеров в поселках ЗАТО
Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
1.8 Благоустройство территории, прилегающей к УПФР в
г.Железногорске и квартала №13а
2012 год
2013 год
2014 год
2.3 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторнокурортное лечение отдельных категорий граждан
2012 год
2013 год
2014 год
2.4 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан
2012 год
2013 год
2014 год
3.1 Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам:
ко Дню пожилого человека;
к Декаде инвалидов;
ко Дню Победы;
в трудной жизненной ситуации
2012 год
2013 год
2014 год
3.2 Меры социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
2012 год
2013 год
2014 год
3.2.1 денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную
собственность;
2012 год
2013 год
2014 год

Объем
финансирования, всего (тыс.руб.)

В том числе, тыс. руб.:
Краевой Местный бюджет
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные источники

301,00

-

-

190,00

111,00

227,00
37,00
37,00
51,90

-

-

190,00
-

37,00
37,00
37,00
51,90

17,30
17,30
17,30
33,00

-

-

-

17,30
17,30
17,30
33,00

11,00
11,00
11,00
0,00

-

-

-

11,00
11,00
11,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2 210,00

-

-

2 210,00

0,00
0,00
0,00
-

2 210,00
95,01

-

-

2 210,00
95,01

-

95,01
270,00

-

-

95,01
-

270,00

90,00
90,00
90,00
951,52

-

-

951,52

90,00
90,00
90,00
-

951,52
807,34

-

-

951,52
807,34

-

-

-

807,34
-

-

3.2.2 денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу
жилого помещения в муниципальную собственность;
2012 год
2013 год
2014 год

80,00

-

-

80,00

-

80,00
-

-

-

80,00
-

-

3.2.3 возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность;
2012 год
2013 год
2014 год

34,18

-

-

34,18

-

34,18
-

-

-

34,18
-

-

3.2.4 возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
2012 год
2013 год
2014 год
3.4 Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за
перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем в режиме заказного такси, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
3.5 Единовременная денеж-ная выплата активистам ветеранского движения города

30,00

-

-

30,00

-

3.6

4.2

5.1

30,00
60,00

-

-

30,00
60,00

-

60,00
330,00

-

-

60,00
330,00

-

330,00
192,64

-

-

330,00
192,64

-

Наименование мероприятия
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение социально-значимых мероприятий,
посвященных:
Дню Победы;
Дню пожилых людей;
Дню памяти жертв политических репрессий;
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
2012 год
2013 год
2014 год
Поздравление отдельных категорий граждан стар-шего поколения
2012 год
2013 год
2014 год
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни

2012 год
2013 год
2014 год
5.2 Создание комфортных условий для работы с местными
общественны-ми организациями веете-ранов, пенсионеров и
инвалидов
2012 год
2013 год
2014 год
6.1 Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил ветеранов бое-вых действий, захоронен-ных на кладбищах ЗАТО
Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Итого по Программе:
в том числе по годам
2012 год
2013 год
2014 год

Объем
финансирования, всего (тыс.руб.)

В том числе, тыс. руб.:
Краевой Местный бюджет
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные источники

192,64
80,00

-

-

192,64
80,00

-

80,00
496,20

-

-

80,00
496,20

-

496,20
102,54

-

-

496,20
102,54

-

102,54
57,00
в т.ч.:
УСЗН 47,00;
МКУ «УК»
10,00

-

-

-

57,00
99,90

-

-

102,54
57,00
в т.ч.:
УСЗН
47,00;
МКУ «УК»
10,00
57,00
99,90

-

99,90
50,00

-

-

99,90
50,00

50,00
5 380,71

-

-

50,00
4 914,81

465,90

5 070,11
155,30
155,30

-

-

4 914,81
-

155,30
155,30
155,30

Приложение № 3 к Долгосрочной целевой программе
ЗАТО Железногорск «Старшее поколение» на 2012 – 2014 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ
№

Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров)

Ед.
изм.

Предыдущие 2011
годы
год
2009 2010
год
год

Задача 1. Информационно-консультационная работа по вопросам социальной поддержки и пенсионного законодательства
1.1 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном
обеспечении и о мерах социальной поддержки:
а) размещение информационных материалов:
мат./год
52
52
52
- еженедельно в газете «Город и горожане»;
мат./год
4
4
4
- в стенгазете «Социальный ориентир»;
ст./год
600
600
600
- статей (в том числе в сети Интернет);
б) проведение выступлений по радио и телевидению;
выст./год 12
12
12
в) направление информации в маркированных конвертах о мерах социальной чел./год
0
0
0
поддержки гражданам старшего поколения
1.2 Обеспечение ежемесячным уведомлением граждан, достигших возраста 80 лет чел./год
340
340
340
об изменении размера трудовой пенсии
1.3

807,34
-

2012 год
2013 год
2014 год
Обучение граждан по-жилого возраста основам компьютерной грамот-ности

4.1

УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
ГСВВиТ
МКУ «Управление
культуры»

Приложение № 2 к долгосрочной целевой
программе ЗАТО Железногорск
«Старшее поколение» на 2012 – 2014 годы

№
п/п

№
п/п
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1.4

Проведение мониторинга положения граждан старшего поколения, исхо- раз/год
дя из уровня пенсионного обеспечения и величины прожиточного минимума для пенсионеров
Проведение выездных приемов пенсионеров в поселках ЗАТО Железногорск чел./год

1.5

чел./год

Среднесрочная перспектива (период реализации программы)
2012
2013 2014
год
год год

52
4
600

52
4
600

52
4
600

12
10 000

12
-

12
-

340

340

340

4

4

4

4

4

4

350

350

350

350

350

350

15

15

15

15

15

15

встреч/год 22

22

22

22

22

22

чел./год

80

80

80

80

80

80

чел./год

93

85

98

112

-

-

чел./год

30

23

25

20

-

-

чел./год

93

85

98

112

-

-

чел./год

30

23

25

20

-

-

чел./год

12

6

6

6

6

6

чел./мес.

9

7

6

6

-

-

чел./мес.

9

7

6

6

-

-

кв./год
чел./год

2
0

0
2

1
1

1
1

-

-

3.3

Выдача талонов на осуществление перевозки пассажирским автотранспорт- шт./ год
ным средством (легковым автомобилем в режиме заказного такси) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск

0

0

54

50

-

-

3.4

Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предприни- п е р е - 0
мателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским ав- возок/ год
тотранспортным средством (легковым автомобилем в режиме заказного такси,
автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз
пенсионеров России» ЗАТО Железногорск

0

54

53

-

-

3.5

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города чел./год

200

200

350

350

-

-

3.6

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности

чел./год

0

0

100

100

-

-

3.7

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего по- чел./год
коления

0

0

0

50

-

-

Участие в приеме пенсионеров руководителями города и учреждений социальной направленности:
в День пожилого человека, в Декаду инвалидов
1.6 Проведение совместных встреч ГСВВиТ, м/о ООО «Союз пенсионеров России»
ЗАТО Железногорск с пенсионерами по месту их жительства
1.11 Организация приемов граждан представителями ГСВВиТ и м/о ООО «Союз
пенсионеров России» ЗАТО Железногорск на базе общественной приемной
УПФР в г.Железногорске
Задача 2. Оздоровление граждан старшего поколения
2.1 Выдача отдельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение
2.2 Выдача отдельным категориям граждан направлений на амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях
2.3 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение
отдельных категорий граждан
2.4 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакто-риях отдельных категорий граждан
Задача 3. Меры социальной поддержки гражданам старшего поколения
3.1 Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам ко Дню
пожилого человека, к Декаде инвалидов, ко Дню Победы, в трудной жизненной ситуации
3.2 Меры социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди- вением в обмен на
передачу жилого помещения в муниципальную собственность:
3.2.1 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность;
3.2.2 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам,
заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на
передачу жилого помещения в муниципальную собственность;
3.2.3 Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность;
3.2.4 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела
за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Задача 4. Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Методические
указания (например: нарастающим итогом, не
нарастающим
итогом)
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№

Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров)

Ед.
изм.

Предыдущие 2011
годы
год
2009 2010
год
год

Среднесрочная перспектива (период реализации программы)
2012
2013 2014
год
год год

4.1

Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных:
Дню Победы;
Дню пожилых людей;
Дню памяти жертв политических репрессий;
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения

чел./
год

3000

3000

4.2

чел./
561
год
Проведение рабочих встреч актива ГСВВиТ с Главой администрации ЗАТО встреч/год 4
г.Железногорск и его заместителями, не реже одного раза в квартал
Задача 5. Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
5.1 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в об- п р о г щественной жизни:
рамм/
- приобретение лицензионного программного обеспечения для ГСВВиТ;
год
0
4.3

3000

3000

-

Методические
указания (например: нарастающим итогом, не
нарастающим
итогом)

№

5.2

552

580

650

-

-

4

4

4

4

4

Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров)

Ед.
изм.

Предыдущие 2011
годы
год
2009 2010
год
год

Среднесрочная перспектива (период реализации программы)
2012
2013 2014
год
год год

- информирование граждан старшего поколения через издания периодиче- чел./
ской печати
год

0

0

0

300

-

-

Создание комфортных условий для работы с местными общественными орга- каб./
низациями ветеранов, пенсионеров и инвалидов:
год
- текущий ремонт кабинета для работы с местными общественными организациями ветеранов, пенсионеров и инвалидов в здании УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск

-

-

-

1

-

-

1

1

1

1

-

-

Методические
указания (например: нарастающим итогом, не
нарастающим
итогом)

Задача 6. Увековечивание памяти умерших (погибших) ветеранов боевых действий
6.1
0

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
18.10.2012
№1745
г.Железногорск
Об утверждении Положения и состава Комиссии по
вопросам повышения устойчивости функционирования
объектов экономики, находящихся на территории ЗАТО
Железногорск, в мирное и военное время
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС Российской Федерации от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики,
находящихся на территории ЗАТО Железногорск, в мирное и военное время.
2. Утвердить Положение о Комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, в мирное и военное время (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, в мирное и военное время (Приложение № 2).
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 административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «18».10.2012 № 1745

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики, находящихся на
территории ЗАТО Железногорск, в мирное и военное время
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и основные направления деятельности Комиссии
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики, находящихся на территории ЗАТО
Железногорск, в мирное и военное время (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом при Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск, образованным в целях организации планирования и контроля выполнения мероприятий, проводимых заблаговременно, в мирное время, и направленных на повышение устойчивости функционирования организаций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, в мирное и военное время.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также предприятиями, организациями и учреждениями (отнесенных
к категориям по гражданской обороне) расположенными на территории ЗАТО Железногорск, а также предприятиями организациями и учреждениями, продолжающими работу в военное время и (или) имеющих мобилизационное
задание и (или) обеспечивающих жизнедеятельность граждан на территории ЗАТО Железногорск.
1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Координация работы по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики ЗАТО
Железногорск в условиях мирного и военного времени, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций, с целью снижения возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия
современных средств поражения вероятного противника в военное время, обеспечения жизнедеятельности населения и создания оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.
2.2. Проведение анализа уязвимости и оценка устойчивости работы предприятий, организаций и учреждений
(отнесенных к категориям по гражданской обороне) расположенных на территории ЗАТО Железногорск, предприятий организаций и учреждений, продолжающих работу в военное время на территории ЗАТО Железногорск и (или)
имеющих мобилизационное задание, а также объектов экономики, от бесперебойной работы которых зависит обеспечение жизнедеятельности граждан, в условиях мирного и военного времени.
2.3. Оценка состояния, возможностей и потребностей предприятий, организаций и учреждений (отнесенных
к категориям по гражданской обороне), предприятий организаций и учреждений по обеспечению жизнедеятельности населения, выполнению мобилизационных заданий, с учетом возможных потерь и разрушений в результате
воздействия вероятного противника и в чрезвычайных ситуациях.
2.4. Организация сбора и обобщение данных для подготовки предложений Главе администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики ЗАТО Железногорск в
мирное и военное время, а также подготовка предложений по вопросу восстановления нарушенного управления
организациями и проведения аварийно-восстановительных работ.
2.5. Оценка хода осуществления объектами экономики, организациями и учреждениями мероприятий по повышению устойчивости их функционирования в военное время.
2.6. Оценка выполнения мероприятий по вопросам повышения устойчивости функционирования экономики
ЗАТО Железногорск с введением соответствующих степеней готовности гражданской обороны.
3. Полномочия Комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей отраслевых (функциональных) органов Администрации
ЗАТО г. Железногорск, предприятий, организаций и учреждений (отнесенных к категориям по гражданской обороне) расположенных на территории ЗАТО Железногорск, предприятий организаций и учреждений, продолжающих
работу в военное время на территории ЗАТО Железногорск и (или) имеющих мобилизационное задание, а также
объектов экономики, от бесперебойной работы которых зависит обеспечение жизнедеятельности граждан по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
3.2. Давать рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации ЗАТО г. Железногорск,
предприятиям, организациям и учреждениям (отнесенных к категориям по гражданской обороне) расположенным
на территории ЗАТО Железногорск, предприятиям организациям и учреждениям, продолжающим работу в военное время на территории ЗАТО Железногорск и (или) имеющих мобилизационное задание, а также объектам экономики, от бесперебойной работы которых зависит обеспечение жизнедеятельности граждан по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
3.3. Запрашивать у отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.4. Приглашать и заслушивать уполномоченных представителей предприятий, организаций и учреждений (отнесенных к категориям по гражданской обороне) расположенных на территории ЗАТО Железногорск, предприятий,
организаций и учреждений, продолжающих работу в военное время на территории ЗАТО Железногорск и (или) имеющих мобилизационное задание, а также объектов экономики, от бесперебойной работы которых зависит обеспечение жизнедеятельности граждан по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.5. Создавать подкомиссии (по решению Председателя комиссии) по направлениям деятельности Комиссии,
определять их задачи, функции, состав и порядок работы.
3.6. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы администрации ЗАТО г. Железногорск предложения по разработке и совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4. Управление и организация деятельности Комиссии
4.1. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель.
4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет функциональные обязанности
заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании
Комиссии и утверждаемым ее председателем.
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из его заместителей. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии, включая председателя Комиссии, его заместителей и секретаря Комиссии. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
4.7. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляется председателем Комиссии.
4.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его
заместителем, председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии.
4.9. Пункт 4.9. является заключительным пунктом настоящего Положения.
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от «18».10.2012 № 1745

СОСТАВ
Комиссии по вопросам повышения
устойчивости функционирования
организаций, находящихся на территории ЗАТО
Железногорск, в мирное и военное время
Латушкин Ю.Г.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству, председатель Комиссии

Антоненко Л.М.

- руководитель управления городского хозяйства, первый заместитель председателя Комиссии

Воронин К.Ю.

- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии

Мольков Д.В.

- главный специалист по ГО и ЧС Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Новиков Б.В.
- руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
представитель ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
представитель Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
представитель Регионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
представитель ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по согласованию)
представитель Химзавода филиала ОАО «Красмаш» (по согласованию)
представитель ОАО «ИСС» (по согласованию)
представитель ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.10.2012
№1747
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.11.2011 № 1870 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы»
В целях обеспечения пожарной безопасности, снижения количества пожаров и ущербов от них, защиты жизни и здоровья граждан проживающих на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 № 1870 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Руководителю Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск (Т.И. Прусова)
предусмотреть бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий программы в размере 4545,551
тысяч рублей при формировании расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы.».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» к долгосрочной целевой Программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012 – 2014
годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» к долгосрочной целевой Программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012
– 2014 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.5. Приложение № 3 «Целевые ориентиры программы» к долгосрочной целевой Программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012 – 2014 годы»
изложить в новой редакции (Приложение № 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. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от «19».10.2012 № 1747
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22 ноября 2011 № 1870

Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск 2012 – 2014 годы» (далее Программа)
Основание для разработки 1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органипрограммы
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации утвержденные
приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313;
5.Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р
«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск».
Заказчик программы
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Разработчик программы

Отдел общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Исполнители мероприятий Администрация ЗАТО г. Железногорск;
программы
Муниципальные учреждения ЗАТО Железногорск
Основная цель программы Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.
Задачи
1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопаспрограммы
ности муниципальных учреждений на территории ЗАТО Железногорск;
2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск и проведение противопожарной пропаганды на их территории;
3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
4. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности нежилого здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края ул. Советской Армии, 30;
5. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
Этапы и сроки реализации
2012-2014 годы.
программы
Перечень
1. Выполнение пожарно - технических мероприятий в муниципальных обосновных
щежитиях.
мероприятий Программы
2. Устройство минерализованных защитных полос; противопожарная пропаганда; повышение уровня противопожарной защиты в населенных пунктах, подчиненных адм. г. Железногорска.
3. Ремонт пожарных лестниц и ограждений на крыше зданий, замена покрытия на путях эвакуации; приобретение и установка сертифицированных противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости; приобретение и монтаж сертифицированных противопожарных люков с нормируемым
пределом огнестойкости.
4. Приобретение сертифицированных противопожарных шкафов.
5. Монтаж автоматической пожарной сигнализации.
6. Ремонт противопожарного трубопровода автоматической системы пожаротушения, монтаж автоматической пожарной сигнализации.
7. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул.
Советской Армии, 30.
8. Разработка ПСД и монтаж системы автоматического управления (электропривода) задвижкой на обводной линии ХВС.
9. Замена внутреннего противопожарного водопровода.
10. Монтаж системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭП).
11. Монтаж наружных эвакуационных лестниц.
Всего на реализацию Программы выделяется: 16115,619 тыс. рублей, в
Объёмы и
том числе:
источники
За счёт краевого бюджета: 11570,068 тыс. рублей:
финансирования
2012 – 11570.068 тыс. рублей
2013 – 0,0 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
За счёт местного бюджета: 4515,551 тыс. рублей
2012 – 4545,551 тыс. рублей
2013 – 0,0 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей.
Целевые индикаторы и по- Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасказатели
ности муниципальных общежитий;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную
сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
Разработка проектно – сметной документации и выполнение монтажа системы оповещения о пожаре
Система организации кон- Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администратроля за исполнением Про- ции ЗАТО г. Железногорск;
Текущий контроль и координацию реализации мероприятий программы осуграммы
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации
ЗАТО г.Железногорск.
Ожидаемые конечные ре- Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопаснозультаты реализации Про- сти муниципальных общежитий в 2012 году в количестве 2 – х единиц;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопаснограммы
сти 3-х населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск в 2012 году;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МАОУ ДОД ДООЦ "Горный";
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МБУК театр кукол "Золотой ключик";
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную
сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Исходя из требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, Руководители организаций на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО Железногорск свидетельствует о том
что, реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы», не охватила все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО Железногорск, так количество муниципальных общежитий не соответствующих в полной мере требованиям пожарной безопасности установленным в Российской Федерации составляет 10 учреждений.
Также в целях реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» необходимо контролировать противопожарные расстояния между границами городской застройки и лесными массивами, расположенными на территории ЗАТО Железногорск.
Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противопожарной безопасности) на всех муниципальных объектах учреждений ЗАТО Железногорск.
Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.
Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно
на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а также на материальный ущерб
при пожаре.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Основной целью настоящей Программы является обеспечение системы пожарной безопасности на
территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-

совершенно официально
дей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
2. Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
2.1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных учреждений и общежитий на территории ЗАТО Железногорск;
2.2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск и проведение противопожарной пропаганды на их территории.
2.3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области
культуры требованиям пожарной безопасности.
2.4. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МАОУ ДОД
ДООЦ "Горный".
2.5. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МБУК театр
кукол "Золотой ключик".
2.6. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
2.7. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
2.8 Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре.
4. СИСТЕМА ПРОГРАМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программные мероприятия Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении № 1 к Программе.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий из краевого бюджета.
Всего на реализацию программных мероприятий выделяется: 16115,619 тыс. рублей, в том числе:
За счет краевого бюджета 11570,068 тыс. рублей:
2012 – 11570,068 тыс. рублей
2013 - 0,0 тыс. рублей
2014 - 0,0 тыс. рублей
За счет местного бюджета всего: 4545,551 тыс. рублей:
2012 – 4545,551 тыс. рублей
2013 - 0,0 тыс. рублей
2014 - 0,0 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в
приложении № 2 к Программе.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- ассигнования на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Администрация ЗАТО г. Железногорск является главным распорядителем бюджетных средств следующим по программным мероприятиям: №№ 1, 2, 8, 11.
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» является главным распорядителем бюджетных средств по следующим программным мероприятиям: №№ 3, 4, 5, 7.
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» является главным распорядителем
бюджетных средств по следующему программному мероприятию: № 6, 9, 10.
Реализацию мероприятий программы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляют: МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»; МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление капитального строительства»; МКУ «Управление образования», МБОУ ДОД «ДШИ
им. М.П.Мусоргского»; МБОУ ДОД «ДШИ № 2», МБУК «Театр оперетты»; МБУК «Дворец культуры»; МБУК
«Центр досуга»; МБУК ЦГДБ им. М. Горького; МБУК «Музейно – выставочный центр», МАОУ ДОД ДООЦ
«Горный»; МБУК театр кукол «Золотой ключик», МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова», МКОУ
СОШ № 90, МКОУ лицей № 96, МКОУ СОШ № 97, МКОУ СОШ № 100, МКОУ СОШ № 101, МКОУ О (С) СО
Школа № 92, МКОУ СОШ № 93 им. М.М. Царевского, МКОУ Гимназия № 91, МБОУ лицей № 102, МКОУ
СО Школа № 176, МКДОУ № 19 «Светлана», МКДОУ № 36 «Флажок», МКДОУ № 66 «Аистенок», МКДОУ
№ 45 «Малыш», МКДОУ № 71 «Сибирская сказка» которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение
муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридические и физические лица, признанные победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
7 .ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Отделом общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск - разработчиком (разработчиком-координатором) Программы, который 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 ее результатах.
- Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации Программы в соответствии с
порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
- Ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября текущего финансового года
представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, неосвоенных на отчетную дату, и средств, которые не будут освоены до конца года.
- Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации Программы, целевые показатели и
затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2009 № 184п «Об утверждении положения о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ». Целевые ориентиры программы приводятся в приложении № 3 к Программе

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от «19».10.2012 № 1747
Приложение № 1 к долгосрочной целевой Программе «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Сроки
Наименование мероСодержание меропри№
выполприятий
ятий
нения
1 2
3
4
Задача № 1:
Приведение в соответствие действующим
нормам противопожарной безопасности муниципальных учреждений на территории ЗАТО
Железногорск
Монтаж автоматической
пожарной сигнализации
и системы оповещения
и управления эвакуацией
людей при пожаре;
замена покрытия на путях эвакуации, обеспечение персонала средствами индивидуальной
защиты;
Противопожарные мезамена люков на люки с
роприятия муниципальпределом огнестойкости
1 ных общежитий
2012
не менее IE30;
(ул. Маяковского 12;
проведение эксплуатациул. Ленина, 12а)
онных испытаний наружных пожарных лестниц и
ограждений на крышах
(покрытиях) зданий и сооружений;
огнезащитная обработка
элементов кровли;
установка сертифицированных пожарных шкафов в муниципальных
общежитий
Разработка проектно –
сметной документации
Противопожарные ме2
2012
и выполнение монтажа
роприятия МКУ «УКС»
системы оповещения о
пожаре
Задача № 2:
Приведение в соответствие действующим
нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск
и проведение противопожарной пропаганды
на их территории

Орган, ответственОжидаемый результат ный за выполнение
мероприятий
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Сроки
Наименование мероСодержание меропривыполприятий
ятий
нения
2
3
4
Устройство минерализованных защитных полос;
Обеспечение первичпротивопожарная проных мер пожарной безпаганда;
опасности населен- 2 0 1 2 Повышение уровня проных пунктов подчинен- 2013
тивопожарной защиты в
ных адм.
населенных пунктах подг. Железногорска
чиненных адм. г. Железногорска
Задача № 3:
Приведение в соответствие действующим
нормам противопожарной безопасности
учреждений подведомственных МКУ «Управление культуры».
Монтаж системы управления эвакуацией людей
при пожаре;
разработка ПСД и монтаж пожарной сигнализаРасходы, связанные с
ции; установка сертифисоблюдением требовацированной противопоний действующего зажарной двери; разработконодательства (в мука ПСД и монтаж систениципальных учрежде- 2012
мы оповещения и управниях культуры и муниления эвакуацией людей
ципальных образовапри пожаре;
тельных учреждениях в
монтаж эвакуационного
области культуры)
освещения; проектные
работы для устройства
вентиляции; монтаж пожарно – охранной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации
Ремонт пожарной лестниПроведение мероприцы и ограждений на крыятий, направленных на
ше зданий; замена покрыповышение уровня сотия на путях эвакуации;
ответствия пожарной
приобретение и установбезопасности муника сертифицированных
ципальных учреждепротивопожарных дверей
2012
ний культуры и муницис нормируемым пределом
пальных образовательогнестойкости; приобреных учреждений в обтение и монтаж сертифиласти культуры требоцированных противопованиям пожарной безжарных люков с нормиопасности
руемым пределом огнестойкости.
Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных
учреждений культуры и 2012
муниципальных образовательных учреждений в
области культуры
Противопожарные мероприятия МАОУ ДОД 2012
ДООЦ «Горный»
Противопожарные мероприятия МБУК те2012
атр кукол «Золотой
ключик»

Задача № 4:
Проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня соответствия пожарной
безопасности нежилого здания, находяще- 2012
гося в муниципальной
собственности, расположенного по адресу г.
Железногорск Красноярского края ул. Советской Армии, 30
Разработка проектно –
сметной документации
на автоматическую пожарную сигнализацию
2012
9
и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
Задача № 5:
Проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня соответствия пожарной
безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
Расходы, связанные с
соблюдением требований действующего за10 конодательства (в му- 2012
ниципальных учреждениях общего и дошкольного образования)

2012

2012

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопас- МКУ «Управление
ности муниципальных капитального строобщежитий на терри- ительства»
тории ЗАТО Железногорск

Приведение в соответМКУ «Управление
ствие действующим
капитального стронормам противопожарительства».
ной безопасности

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

В том числе

1.
МКУ «Управление
культуры», МБУК
«Дворец культуры»,
МБОУ ДОД «ДШИ
им. М.П. Мусоргского», МБУК «Центр
Приведение в соответдосуга», МБУК «Тествие действующим
атр оперетты»,
нормам противопожарМБУК ЦГДБ им.
ной безопасности
М.Горького, МБУК
«Музейно – выставочный центр»,
МАУК «Парк культуры и отдыха им.
С.М.Кирова»

МКУ «Управление
культуры»; МБОУ
ДОД «ДШИ им.
М.П.Мусоргского»;
МБУК «Театр оперетты»; МБУК «Музейно – выставочный центр»; МБОУ
ДОД «ДШИ № 2»

МКУ «Управление
культуры»; МБУК
«Театр оперетты».

МКУ «Управление образования»,
МАОУ ДОД ДООЦ
«Горный»

2.

3.

4.

5

6

МКУ «Управление
культуры», МБУК театр кукол «Золотой
ключик»

7

Приведение в соответМКУ «Управление
ствие действующим
капитального стронормам противопожарительства».
ной безопасности

Монтаж системы автоматического управления задвижкой пожарного водопровода.
Разработка ПСД на монтаж системы автоматического управления задвижкой пожарного водопровода
Приобретение и установка сертифицированных противопожарных
шкафов

Замена внутреннего противопожарного водопровода

2012

Монтаж системы оповещения, управления и эвакуации людей при пожаре
(СОУЭП)

2012

Замена покрытия на путях
эвакуации

Монтаж наружных эвакуационных лестниц

Приобретение и установка сертифицированных
противопожарных дверей
с нормируемым пределом
огнестойкости.

Замена огнеопасных покрытий полов и стен, перекрытий, приобретение
и установка сертифицированных противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости

Приведение в соответствие действующим
нормам противопожарной безопасности

МКУ «Управление образования»,
МКОУ О (С) СО
Школа № 92

МКУ «УправлеПриведение в соответние образования»,
ствие действующим
МКОУ СОШ № 93
нормам противопожарим. М.М. Царевной безопасности
ского
Приведение в соответ- М К У « У п р а в л е ствие действующим ние образования»,
нормам противопожар- МКОУ Гимназия
ной безопасности
№ 91
МКУ «УправлеПриведение в соответ- ние образования»,
ствие действующим МКОУ СО Школа №
нормам противопожар- 176, МКДОУ № 36
ной безопасности
«Флажок», МКДОУ
№ 66 «Аистенок»
Приведение в соответ- М К У « У п р а в л е ствие действующим ние образования»,
нормам противопожар- МКОУ СО Школа
ной безопасности
№ 176
Приведение в соответ- М К У « У п р а в л е ствие действующим ние образования»,
нормам противопожар- МКОУ СО Школа
ной безопасности
№ 176
Приведение в соответ- М К У « У п р а в л е ствие действующим ние образования»,
нормам противопожар- МКДОУ № 19 «Светной безопасности
лана»
МКУ «УправлеПриведение в соответние образования»,
ствие действующим
МКДОУ № 45 «Манормам противопожарлыш», МКДОУ № 36
ной безопасности
«Флажок»
МКУ «УправлеПриведение в соответ- ние образования»,
ствие действующим МКДОУ № 45 «Манормам противопожар- лыш», МКДОУ № 71
ной безопасности
«Сибирская сказка»,
МКУ «Управление образования»,
МКОУ СОШ № 90,
Приведение в соответ- МКОУ гимназия
ствие действующим № 91,
нормам противопожар- МКОУ СОШ № 96,
ной безопасности
МКОУ СОШ № 97,
МКОУ СОШ № 100,
МКОУ СОШ № 101,
МБОУ лицей № 102

Наименование
мероприятия

Объем финанФедеМуницисирования
Краевой
ральный
пальный
всего
бюджет
бюджет
бюджет

9

11

Внебюджетные
источники
финансирования

Противопожарные мероприятия муниципальных общежитий
2419,757
(ул. Маяковского, 12, ул. Ленина, 12а.)

0,0

0,0

2419,757

0,0

2012 год

2,419,757

0,0

0,0

2419,757

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

639,8

31,99

0,0

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности населенных пунктов под- 671,79
чиненных адм. г.Железногорска

10

2012

Расходы на приведение
в соответствие с правилами пожарной без11 опасности зданий му- 2012
ниципальных общеобразовательных учреждений

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.

8

Монтаж электропривода
на задвижке на обводной
линии ХВС

2012

Приложение № 2 к долгосрочной целевой Программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

№

Приведение в соответствие действующим нормам протиПриобретение сертифивопожарной безопасцированных противопоности муниципальных
жарных шкафов
бюджетных учреждений в количестве 1-й
единицы.
Повышение уровМонтаж автоматической ня противопожарной
пожарной сигнализации защиты МАОУ ДОД
ДООЦ «Горный»
Ремонт противопожарного трубопровода автома- Повышение уровня
тической системы пожа- противопожарной заротушения; монтаж ав- щиты МБУК театр кукол
томатической пожарной «Золотой ключик»
сигнализации

2012

2012

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «19».10.2012 № 1747

Орган, ответственОжидаемый результат ный за выполнение
мероприятий
5
6
Приведение в соответствие действующим
нормам противопоМКУ «Управление
жарной безопасности
поселковыми тер3-х населенных пунриториями ЗАТО
ктов в составе ЗАТО
Железногорск»
Железногорск; проведение противопожарной пропаганды

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных
бюджетных учреждений в количестве 4-х
единиц.
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2012 год

671,79

0,0

639,8

31,99

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5158,386

95,547

0,0

Расходы, связанные с соблюдением
требований действующего законодательства (в муниципальных учрежде5253,933
ниях культуры и муниципальных образовательных учреждениях в области культуры)
2012 год

5253,933

0,0

5158,386

95,547

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

484,0

483,860

0,0

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных
учреждений культуры и муниципальных 967,860
образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной
безопасности
2012 год

967,860

0,0

484,0

483,860

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных об- 202,5
разовательных учреждений в области культуры

0,0

162,0

40,5

0,0

2012 год

202,5

0,0

162,0

40,5

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Противопожарные мероприятия МАОУ
127,271
ДОД ДООЦ «Горный»

0,0

0,0

127,271

0,0

2012 год

127,271

0,0

0,0

127,271

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Противопожарные мероприятия МБУК
272,690
театр кукол «Золотой ключик»

0,0

0,0

272,690

0,0

2012 год

272,690

0,0

0,0

272,690

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237,388

0,0

Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную
сигнализацию и систему оповещения о 237,388
пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
2012 год

237,388

0,0

0,0

237,388

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы, связанные с соблюдением
требований действующего законода1990,13
тельства (в муниципальных учреждениях
общего и дошкольного образования)

0,0

1969,282

20,848

0,0

2012 год

1990,13

0,0

1969,282

20,848

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0 ,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на приведение в соответствие
с правилами пожарной безопасности
3472,3
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений

0,0

3156,6

315,7

0,0

2012 год

3472,3

0,0

3156,6

315,7

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0 ,0

0,0

0,0

0,0

Противопожарные мероприятия МКУ
500,0
«УКС»

0,0

0,0

500,0

0,0

2012 год

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0 ,0

0,0

0,0

0,0

Итого по программе:

16115,619

0,0

11570,068 4545,551

2012 год

16115,619

0,0

11570,068 4545,551

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «19».10.2012 № 1747
Приложение № 3 к долгосрочной целевой Программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ
Среднесрочная
перспектива
Наименование задач и показателей их доПредыМетодиЕд.
2011 (период реализа№ стижения
дущие
ческие
изм.
год ции программы)
(целевых ориентиров)
годы
указания
2012 2013 2014
год год год
1.

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности мунициЕд.
пальных учреждений на территории ЗАТО Железногорск

0

0

3

0

0

Не нарастающим
итогом

2.

Приведение в соответствие действующим нормам
противопожарной безопасности населенных пунЕд.
ктов в составе ЗАТО Железногорск;
проведение противопожарной пропаганды

0

3

3

0

0

Не нарастающим
итогом

3.

Приведение в соответствие действующим нормам
противопожарной безопасности учреждений под- Ед.
ведомственных МКУ «Управление культуры»

0

0

9

0

0

Не нарастающим
итогом

4.

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности нежилого здания, находящегося в муЕд.
ниципальной собственности, расположенного по
адресу г. Железногорск Красноярского края ул.
Советской Армии, 30;

0

0

1

0

0

Не нарастающим
итогом

5.

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасЕд.
ности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.

0

0

16

0

0

Не нарастающим
итогом
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
18.10.2012
№1743
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
02.07.2012 №1117 «Об утверждении состава
и положения о комиссии по безопасности
дорожного движения»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» для обеспечения координации деятельности предприятий, организаций, осуществляющих эксплуатацию автотранспорта, строительство и содержание автомобильных дорог, общественных организаций, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, в
связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2012 №1117 «Об утверждении состава и положения о комиссии по безопасности
дорожного движения» изложив его в новой редакции (Приложение №1).
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-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 18.10.2012 № 1743
Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 02.07.2012 № 1117

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Пешков С.Е.

- Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Латушкин Ю.Г.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии

Толстиков А.А.

- начальник ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Каверзина И.А.

- и.о. инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г.
Железногорск, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Антоненко Л.М.

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Блохин В.П.

- руководитель Регионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Бренинг В.А.

- заместитель начальника отдела автотранспортного надзора Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия (по согласованию)

Заверткин В.В.

- государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МУМВД России
по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Коршунов С.Н.

- директор МП «ЖКХ»

Кравчук В.Г.

- инженер по ГО и ЧС Управления железнодорожного транспорта ФГУП
«Горно-химический комбинат» (по согласованию)

Красько В.Н.

- государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МУМВД России
по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Масалов Ю.С.

- начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Михайлович А.Б.

- мастер участка наружного освещения МП «Горэлектросеть» (по согласованию)

Новиков Б.В.

- руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Нурмухаметов Г.Т. - инженер по безопасности дорожного движения Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (по согласованию)
Пасечкин Н.Н.

- директор МП «Комбинат благоустройства»

Первушкин О.И.

- главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

Пермяков Ю.Г.

- начальник транспортного цеха 080 Открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева
(по согласованию)

Харкевич А.В.

- директор МП «ГЖКУ»

Черкасов В.А.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

Шевченко А.Н.

- инженер по безопасности дорожного движения АТП Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат»
(по согласованию)

Шуравин А.В.

- заместитель руководителя МКУ «Управление образования» (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.10.2012
№1755
г.Железногорск

Об отмене постановлений Администрации
ЗАТО г.Железногорск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск: от 30.11.2007 №1277п «Об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих на территории поселка Додоново ЗАТО Железногорск Красноярского края», от 30.11.2007
№1278п «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих на территории поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
от 13.03.2008 №396п «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 30.11.2007 №1278п», от 18.12.2008 №2061п «О внесении изменений в постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск», от 28.04.2009 №681п «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории деревни Шивера Красноярского края, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск Красноярского края».
2. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
27.12.2010 №2239 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 03.06.2009 №920п и постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2009
№681п»:
2.1. Пункты 2, 2.1 постановления исключить;
2.2. Пункты 3 - 6 постановления считать пунктами 2 - 5 соответственно.
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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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.

Глава администрации С.Е.Пешков

совершенно официально
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, 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 18.10.2012 № 306и, 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:
15 ноября 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 закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края и расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Матросова, зд. 15:
Недвижимое имущество: помещения 8-11 (согласно выписки № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД) 1-го
этажа, помещения 35-38, 43-48 (согласно выписки № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД) 2-го этажа, помещения 1 и помещения 58, 64 (согласно выписки № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД) 1-го этажа, помещения 2-17, 19-32, 38-40, 50-52, 55, 56 (согласно выписки № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД) 3-го этажа помещения 2 нежилого здания.
Общая площадь помещения 2 820,5 кв.метра.
2. Движимое имущество:
- парогенератор электродный ПЭ-30-03 (инв.№ 01310011);
- парогенератор электродный ПЭ-30-03 (инв.№ 01310012);
- комбинированная линия Multi 5 OS в комплекте (инв.№ 01320147);
- машина темперируящая CZA (инв.№ 01320148);
- машина глазировочная В лента 800 мм (инв.№ 0001320161);
- машина темперируящая Щ-2165 (инв.№ 01320171);
- полуавтомат для упаковки в термоусадочную пленку FM-76 (инв.№ 01320172);
- шкаф холодильный ШХ-1,12Ю (инв.№ 0001320173);
- машина взбивальная МВУ-60 (в комплекте 2 дежи) (инв.№01320177);
- весы электронные ПВ-6 (инв.№ 01330034);
- весы электронные ПВ-6 (инв.№ 01330035);
- весы электронные ПВ-6 (инв.№ 01330036);
- весы электронные ПВ-15 (инв.№ 01330039);
- холодильник бытовой "Бирюса" (инв.№ 01380223);
- плита электрическая бытовая "Лысьва" ЭП-300 (инв.№ 01380226);
- холодильник STINOL (инв.№ 01380227);
- плита электрическая однокомфорочная спираль "Мечта-20" (инв.№ 01380230);
- тележка грузовая V-2000 (инв.№ 01620104);
- тележка грузовая V-2000 (инв.№ 01620105);
- тележка грузовая V-2000 (инв.№ 01620106);
- тележка грузовая V-2000 (инв.№ 01620107);
- тележка грузовая V-2000 (инв.№ 01620112);
- стул п/мягкий (28 шт.) (инв.№ 01630692);
- стул регулируемый (3 шт.- часть инв.номера из 9 шт.) (инв.№ 01630792);
- шкаф для одежды (12 шт.-часть инв.номера из 29 шт.) (инв.№ 01630823);
- шкаф для документов (5 шт. часть инв.номера из 11 шт.) (инв.№ 01630852);
- стол письменный (инв.№ 01631053);
- стол письменный (инв.№ 01631054);
- стол письменный (инв.№ 01631055);
- машина темперирующая М3-Т-250НП (инв.№ 01320343);
- машина темперирующая М3-Т-250НП (инв.№ 01320344);
- машина темперирующая М3-Т-250НП (инв.№ 01320345);
- машина темперирующая М3-Т-250НП (инв.№ 01320346);
- машина темперирующая М3-Т-250НП (инв.№ 01320347);
- машина темперирующая М3-Т-250НП (инв.№ 01320348);
- передвижная компрессорная установка К-25 (инв.№ 01320351);
- стол температурный (инв.№ 01320357);
- стол температурный (инв.№ 01320358);
- стол температурный (инв.№ 01320359);
- стол температурный (инв.№ 01320360);
- весы электронные ВТМ-600 (инв.№ 01330108);
- весы электронные "OHAUS" (инв.№ 01330111);
- весы электрические ВТ-60 (инв.№ 01330112);
- стол с вытяжным устройством ОМА-680 (инв.№ 01380289);
- тележка для кондитерских изделий (50 шт) (инв.№01620156);
- стеллаж металлический (3 шт) (инв.№ 01630982);
- стеллаж металлический (2 шт.) (инв.№ 01630983);
- стол письменный (3 шт.) (инв.№ 01630985).
Описание и технические характеристики объекта: помещения расположены в нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, горячего и холодного водоснабжения, сан. Узлы общего пользования на этаже. Техническое состояние недвижимого имущества находится в удовлетворительном состоянии
Требуется: выборочный ремонт отделочного покрытия стен, потолков, ревизия системы пожарной сигнализации,
при необходимости ее замена.
Техническое состояние движимого имущества на момент находится в удовлетворительном состоянии.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий.
Начальная цена договора (без НДС): 86 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 4 300,00 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 административнотерриториальном 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 «19» октября 2012 года.
Последний день приема заявок: «09» ноября 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. Железногорс Н.В.Дедова

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от 09.10.2012:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 5500 кв.м для размещения
проезда от нежилого здания по ул.Спортивная, 5 до ул.Спортивная, местоположением установленным относительно ориентира, примерно 64 метра на северо-запад от сооружения по ул.Спортивная, 16, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Спортивная, 16.

Руководитель
Управления градостроительства С.Н.Добролюбов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.10.2012
№1757
г.Железногорск
О внесении изменения в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утверждении
примерного положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО
Железногорск»
В соответствии со статьями 143, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53
Федерального закона 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 18.05.2012 № 853 «Об
утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Железногорск» изменения, изложив Приложение 6 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Железногорск
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами (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 данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 19.10.2012 № 1757
Приложение 6 к примерному положению об оплате
труда работников муниципальных бюджетных
учреждений культуры ЗАТО Железногорск

Количество должностных окладов руководителей
учреждений, учитываемых при определении объема
средств на выплаты стимулирующего характера
руководителям учреждений, в год
N
Учреждения
п/п
1
2

Количество должностных окладов
руководителя учреждения, подлежащих централизации, в год
14,0

Библиотеки
Учреждения культуры клубного типа, центры народного
15,0
творчества (дом (дворец) культуры, центр досуга)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.10.2012
№1761
г.Железногорск
О предоставлении субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг по разработке
и реализации социально значимых проектов по
направлениям организации и осуществления
мероприятий по работе с молодежью
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, в
соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса 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 25.11.2011 № 1900 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “«Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы”, постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.09.2012 № 1589 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов
по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью (Приложение № 1).
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» 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.

Исполняющий обязанности
Глава администрации С.Д.Проскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.10.2012 № 1761
СПИСОК
победителей конкурса на предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по
разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям
организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью
Направление «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»:
«Иппотерапия и адаптивная верховая езда для детей-инвалидов г.Железногорска» в размере
50000 (пятидесяти тысяч) рублей (организация - заявитель: Автономная некоммерческая организация Школа верховой езды «Лошадка»);
«Школа-студия при Театре оперетты ЗАТО г. Железногорск» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей (организация - заявитель: Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя»);
«Мы – туристы!» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей (организация – заявитель: Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края).
Направление «Добровольческая инициатива молодежи»:
«Мир глазами молодых» в размере 41550,00 (сорока одной тысячи пятисот пятидесяти) рублей
(организация-заявитель: Благотворительный фонд развития гимназии №91);
Направление «Гражданско-патриотическое самоопределение молодежи»:
«Мы – вместе!» в размере 40000 (сорока тысяч) рублей (организация-заявитель: Местная общественная организация Спортивный клуб «Факел»);
«Я будущий воин» в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей (организация - заявитель: Некоммерческое партнерство «Образовательная корпорация «Экономика знаний»);
Направление «Научно-техническое творчество молодежи»:
«Школьно-студенческая командная олимпиада по программированию» в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей (организация-заявитель: Автономная некоммерческая организация «Научнообразовательный центр «Перспектива»);
«Интерактивная школьная лаборатория «Строительство»» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей (организация-заявитель: Некоммерческое партнерство «Образовательная корпорация «Экономика Знаний»);
Направление «Поддержка молодой семьи»:
«Видеолекторий «Музыка сказки»» в размере 48772 (сорока восьми тысяч семисот семидесяти двух) рублей (организация-заявитель: Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края);
«Новогодняя сказка для малышей» в размере 30098 (тридцати тысяч девяноста восьми) рублей (организация-заявитель: Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края);
«Наше будущее» в размере 49580 (сорока девяти тысяч пятисот восьмидесяти) рублей
(организация-заявитель: Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края);
«Доктор-сказка» в размере 40000 (сорока тысяч) рублей (организация - заявитель: Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными
возможностями «Этот мир для тебя»).

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
совет депутатов ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
распоряжение
23 октября 2012
№40
г.Железногорск

О созыве 30-ой внеочередной сессии Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 30-ю
внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 30 октября 2012 года в
9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул.ХХII Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 30-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва:
1. О внесении изменений в Положение о премировании и выплате материальной помощи муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
2. О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск с 01.10.2012.
3. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО
Железногорск на 2013 год.
4. О гербе и флаге муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
5. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011
№ 21-131Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов».
6. Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск
А.И.Коновалов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.10.2012
№1750
г.Железногорск

Об утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город
Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача отдельным
категориям граждан удостоверения о праве
на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда
в пассажирском автомобильном транспорте
междугородного и пригородного сообщения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда
в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 915 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения».
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 заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В. Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.10.2012 № 1750
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации закрытого административно-территориального образования
город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирова- Установление сроков и последовательности действий (административных прония регламента
цедур) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости
проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения, а также порядка взаимодействия между отделами Управления социальной защиты населения Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск (далее – УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), его должностными лицами, УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск с заявителями, учреждениями и организациями.
1.2. Круг заявителей
Отдельные категории граждан, обучающиеся по дневной форме в учебных заведениях г.Красноярска и Красноярского края, постоянно зарегистрированные на
территории ЗАТО Железногорск в семьях, где среднедушевой доход родителей
и их детей не превышает величину прожиточного минимума, установленную в
Красноярском крае в расчете на душу населения по группам территорий края
(без учета доходов других совместно проживающих родственников):
студенты учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования;
слушатели ординатуры и интернатуры Государственной медицинской академии;
аспиранты дневных отделений высших учебных заведений;
учащиеся открытых (сменных) средних общеобразовательных школ;
воспитанники кадетского корпуса.
1.3. Требования к поряд- Место нахождения УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск: 662971, Красноку информирования о пре- ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица Андреева, 21а.
доставлении муниципаль- График работы УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
ной услуги
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 12.30 до 13.30 часов
суббота, воскресенье - выходные дни.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы УСЗН
Администрации ЗАТО г.Железногорск:
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по каналам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск: 8 (3919)
72-57-96, 8 (3919) 74-67-35, 8 (3919) 75-25-08.
Адрес официального сайта: www.admk26.ru.
Адрес электронной почты УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
secretar@uszn71.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги:
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по каналам связи (электронная почта, факс).

Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях - на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в помещении УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск);
в электронном виде – на официальном сайте www.admk26.ru, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муни- Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с
ципальной услуги
50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте
междугородного и пригородного сообщения.
2.2. Наименование орга- Управление социальной защиты населения Администрации закрытого
на, предоставляющего административно-территориального образования город Железногорск.
муниципальную услугу
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск не вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
2.3. Результат предо- Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с
ставления муниципаль- 50 % скидкой стоимости проезда (в периоды с января по июль, с сентября по
ной услуги
декабрь текущего финансового года) в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения.
2.4. Срок предоставления Прием, оформление документов, выдача отдельным категориям граждан удостомуниципальной услуги
верения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском
автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения осуществляется в течение 4 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания Конституция Российской Федерации;
для предоставления му- Гражданский кодекс Российской Федерации;
ниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 №1841 «Об
утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы»;
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об
утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий пе- Перечень документов, необходимый для выдачи отдельным категориям гражречень документов, необ- дан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в
ходимых в соответствии с пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригороднонормативными
го сообщения:
правовыми актами для заявление на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
предоставления муници- копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
пальной услуги и услуг, студенческий билет (подлинник и копия);
которые являются необхо- справка из учебного заведения, подтверждающая дневную форму обучения
димыми и обязательными в текущем учебном году;
для предоставления муни- справки о доходах родителей и их детей за три месяца, предшествующих меципальной услуги
сяцу обращения;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (подлинник и копия);
справка с места жительства о составе семьи, выданная организацией, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом (в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления муниципальных услуг»).
После сверки копий документов с подлинниками, подлинники документов возвращаются заявителю.
Исчерпывающий пере- Не предусмотрены.
чень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Запрещается требовать от 1. Предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
заявителя
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2. Предоставления документов и информации, которые в соответствии с федеральными, краевыми и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий пе- Основаниями для отказа в приеме документов являются:
речень оснований для от- не предоставление необходимых документов;
каза в приеме докумен- предоставление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, затов, необходимых для черкнутые слова (цифры), а также документов с серьезными повреждениями,
предоставления муници- не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
пальной услуги
2.8. Исчерпывающий пе- Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги отдельным
речень оснований для от- категориям граждан является отсутствие права на получение удостоверения о
каза в предоставлении праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомомуниципальной услуги
бильном транспорте междугородного и пригородного сообщения.
2.9. Перечень услуг, ко- Выдача справки с места жительства о составе семьи организацией, осущестторые являются необхо- вляющей деятельность по управлению многоквартирным домом.
димыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
2.10. Порядок, размер и Предоставление муниципальной услуги для заявителей осуществляется бесоснования взимания госу- платно.
дарственной пошлины или
иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и Предоставление муниципальной услуги для заявителей осуществляется бесоснования взимания пла- платно.
ты за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации
срок ожидания в оче- ЗАТО г.Железногорск информации о порядке выдачи отдельным категориям
реди при подаче запро- граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в
са о предоста-влении пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сомуниципаль-ной услуги, общения, при личном обращении, не должно превышать 30 минут.
услуги, предоставляемой Время консультирования специалистом УСЗН Администрации ЗАТО
организацией, участву- г.Железногорск не должно превышать 20 минут.
ющей в предоставлении Время приема специалистом УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск докумуниципальной услуги, ментов на оказание муниципальной услуги не должно превышать 20 минут.
и при получении резуль- При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист УСЗН Адтата предоставления та- министрации ЗАТО г.Железногорск подробно и в вежливой форме информируких услуг
ет обратившихся о правилах предоставления муниципальной услуги. Ответ на
телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании муниципального органа социальной защиты населения, в который позвонил гражданин,
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
2.13. Срок и порядок ре- Один рабочий день со дня поступления заявления о предоставлении муницигистрации запроса зая- пальной услуги со всеми необходимыми документами.
вителя о предоставлении
муниципальной услуги и
услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
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2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, услуга,
предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой мультимедийной информации
о порядке предоставления таких услуг

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
Помещение УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск должно быть оборудовано информационной вывеской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы её хорошо видели посетители.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан,
а также должна быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов
на предоставление муниципальной услуги (возможность выезда на дом, оснащение здания пандусами для инвалидных колясок и т.д.).
На территории, прилегающей к зданию УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Вход в здание для приема заявителей оборудуется пандусом, позволяющим
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих креслаколяски.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, кресельными секциями и
столами. Помещение для приема получателей муниципальной услуги оснащается вывеской, расположенной на двери с указанием фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Места приема получателей муниципальной услуги оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, памятками, письменными принадлежностями.
Рабочее место специалиста должно быть оснащено настольной табличкой с
указанием фамилии, имени, отчества, должности, компьютерной техникой, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
В местах ожидания граждан предусматривается наличие доступных мест общественного пользования (туалетов).
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги должна быть доступной, заметной, понятной.
Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги (в помещении УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск).
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. На стендах размещается информация, содержащая порядок предоставления муниципальной услуги, выписки из федеральных, краевых, муниципальных правовых актов, перечень документов и иная информация, необходимая
для предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги с использованием мультимедийного оборудования (проектора, экрана, звуковоспроизводящего и иного оборудования) УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
не предоставляется.
2.15. Показатели доступ- Показатели доступности муниципальной услуги:
ности и качества муници- предоставление муниципальной услуги заявителям, обратившимся за ее попальных услуг
лучением в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, постоянно зарегистрированным на территории ЗАТО Железногорск, независимо от пола, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии;
открытость и полнота информации для заявителей о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
не более 3 (трех) взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
продолжительность каждого взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 20 минут
(без учета ожидания в очереди);
возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, Отсутствуют.
в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1. Прием документов на выдачу отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 %
скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения;
2. Принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения;
3. Выдача удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения.
3.1. Описание административной процедуры №1 «Прием документов на выдачу удостоверения о
праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте
междугородного и пригородного сообщения».
3.1.1. Юридические фак- Основанием для начала исполнения административной процедуры являетты, необходимые для на- ся личное обращение гражданина с письменным заявлением и необходимычала административной ми документами.
процедуры
3.1.2. Сведения о долж- Ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры
ностном лице (исполни- является специалист отдела льгот и компенсаций УСЗН Администрации ЗАТО
теле)
г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (кабинет № 1-04,
тел. 8 (3919) 74-67-35)
3.1.3.Содержание адми- Специалист УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск:
нистративной процедуры разъясняет заявителю порядок обработки персональных данных;
проверяет наличие предоставленных заявителем документов;
сверяет оригиналы документов с предоставленными копиями и заверяет своей
подписью с указанием фамилии, инициалов, должности, даты;
принимает заявление, проверяет правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов;
определяет наличие права, либо его отсутствие для выдачи, либо отказа в
выдаче удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения;
дает разъяснения заявителю со ссылкой на нормативные документы и возвращает документы, при отсутствии права на получение удостоверения на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения;
уведомляет заявителя о перечне недостающих документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день
со дня обращения заявителя.
При повторном обращении заявителя, после устранения недостатков, процедура приема документов возобновляется.
3.1.4. Критерии для при- Критерием для принятия решений при исполнении административной проценятия решений
дуры является наличие у заявителя необходимых документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.5. Результаты выпол- Результатом выполнения административной процедуры является прием заявленения административной ния и документов, указанных в п.2.6 административного регламента.
процедуры
3.1.6. Способ фиксации Фиксация результата административной процедуры производится путем внесерезультата администра- ния записи о принятии документов в «Журнал обращений граждан» и в электронтивной процедуры
ную базу данных программного обеспечения «Адресная социальная помощь».
3.2. Описание административной процедуры №2 «Принятие решения о выдаче либо об отказе в
выдаче удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения»
3.2.1. Юридические фак- Основанием для начала административной процедуры является принятие заявты, необходимые для на- ления и документов, указанных в п.2.6 административного регламента.
чала административной
процедуры
3.2.2.Сведения о долж- Ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры
ностном лице (исполни- является специалист отдела льгот и компенсаций УСЗН Администрации ЗАТО
теле)
г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (кабинет № 1-04,
тел. 8 (3919) 74-67-35).
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3.2.3. Содержание адми- Специалист отдела льгот и компенсаций УСЗН Администрации ЗАТО
нистративной процедуры г.Железногорск:
проверяет соответствие документов, предоставленных заявителем, требованиям действующих нормативных правовых актов;
заполняет удостоверение и передает его на подпись руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня
со дня принятия заявления.
В случае отказа в выдаче удостоверения, специалист отдела льгот и компенсаций УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск готовит и направляет в адрес
заявителя муниципальной услуги
письменное уведомление об отказе в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.
3.2.4. Критерии для при- Критерием принятия решения при выполнении административной процедунятия решений
ры является:
наличие права на получение удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой
стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения;
отсутствие права на получение удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения.
3.2.5. Результаты выпол- Результатами выполнения административной процедуры являются:
нения административной подписание удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда
процедуры
в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения руководителем УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
направление заявителю муниципальной услуги письменного уведомления об
отказе в выдаче удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости
проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения.
3.2.6. Способ фиксации Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
результата администра- в электронной базе данных программного обеспечения «Адресная социальтивной процедуры
ная помощь»;
в журнале регистрации исходящей корреспонденции (при отказе в выдаче удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском
автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения).
3.3. Описание административной процедуры № 3 «Выдача удостоверения о праве на проезд с 50 %
скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения».
3.3.1. Юридические фак- Основанием для начала административной процедуры является подписание руты, необходимые для на- ководителем УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск удостоверения о прачала административной ве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильпроцедуры
ном транспорте междугородного и пригородного сообщения.
3.3.2. Сведения о долж- Ответственным исполнителем за выполнение административной процедуры
ностном лице (исполни- является специалист отдела льгот и компенсаций УСЗН Администрации ЗАТО
теле)
г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (кабинет № 1-04,
тел. 8 (3919) 74-67-35).
3.3.3. Содержание адми- Специалист отдела льгот и компенсаций УСЗН Администрации ЗАТО
нистративной процедуры г.Железногорск:
регистрирует удостоверение в «Журнале выдачи удостоверений»;
выдает удостоверение заявителю муниципальной услуги под роспись в кабинете 1-04.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день
со дня обращения заявителя.
3.3.4. Критерии для при- Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры явнятия решений
ляется подписание удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости
проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения руководителем УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
3.3.5.Результаты выпол- Результатом выполнения административной процедуры является выдача удонения административной стоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассапроцедуры
жирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения заявителю.
3.3.6. Способ фиксации Результат выполнения административной услуги фиксируется:
результата администра- в электронной базе данных программного обеспечения «Адресная социальтивной процедуры
ная помощь»;
в «Журнале выдачи удостоверений».
3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур:
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на
«Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и прием запроса и документов:
заявитель имеет право направить обращение о предоставлении информации о порядке оказания муниципальной услуги, а также документов и материалов, подтверждающих суть вопроса заявителя, в электронной
форме на адрес электронной почты: secretar@uszn71.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО
г.Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
заявитель имеет право получить информацию о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципальной услуги посредством обращения к специалистам и (или) должностным лицам УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск по телефонам, указанным в пункте 1.3 административного регламента.
3.4.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем в
электронной форме.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль Текущий контроль за соблюдением положений административного регламенза соблюдением положе- та осуществляют: заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
ний административного по социальным вопросам, руководитель УСЗН Администрации ЗАТО
регламента
г.Железногорск, начальник отдела льгот и компенсаций УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск, отвечающий за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, путем проведения внутренних проверок.
4.1.2. Текущий контроль Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами в процессе
за принятием решений
исполнения муниципальной услуги осуществляют заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, путем проведения внутренних проверок.
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио- Проведение плановых проверок осуществляется на основании годовых планов
дичность проверок
проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Внеплановые проверки проводятся в связи с жалобой или обращением заявителя.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.2. Порядок и формы Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок, в порядконтроля
ке, установленном п.4.2.1 административного регламента.
4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответственность Исполнители муниципальной услуги, в случае нарушения действующего закоисполнителей
нодательства, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность за действия (бездействия), осуществляемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Ответственность Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, за неправомерруководителей
ные решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги несет дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность.
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане имеют право, в установленном законом порядке, создавать объединения для осуществления общественного контроля над предоставлением
муниципальной услуги.
4.4.2. Контроль органи- Юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, в соотзаций
ветствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют
право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право, в установленном законом порядке, создавать объединения для осуществления общественного контроля над предоставлением муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о праве Граждане имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставзаявителей
ления муниципальной услуги, действий или бездействий должностных лиц в
досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебно- Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются противоправго (внесудебного) обжа- ные действия (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставлелования
ние муниципальной услуги.
5.3. Исчерпывающий пе- Жалоба (претензия) гражданина не рассматривается в случае:
речень оснований для отсутствия сведений о предмете обжалования;
приостановления рассмо- отсутствия сведений о фамилии, имени, отчестве, адреса места жительства
трения жалобы
(проживания) гражданина;
(претензии)
отсутствия подписи гражданина, подавшего жалобу;
если жалоба (или претензия) по тому же спору и предмету уже рассматривалась.

5.4. Основания для нача- Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
ла процедуры досудеб- является нарушение прав и законных интересов заявителя в процессе предоного (внесудебного) об- ставления муниципальной услуги.
жалования
5.5. Право заявителя на Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
получение информации для обоснования и рассмотрения жалобы, кроме информации и документов, оти документов, необхо- несенных действующим законодательством к государственной тайне.
димых для обоснования
и рассмотрения жалобы
(претензии)

Приложение В
к административному регламенту Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача отдельным категориям граждан удостоверения
о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости
проезда в пассажирском автомобильном транспорте
междугородного и пригородного сообщения»
Образец заполнения заявления

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым
может быть направлена
жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке направляется на
имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а.

5.7. Сроки рассмотрения Срок рассмотрения жалобы (претензии) – 30 дней с момента ее регистражалобы (претензии)
ции.
5.8. Результаты досудеб- По результатам досудебного (внесудебного) обжалования принимается решеного (внесудебного) об- ние об удовлетворении требований гражданина или юридического лица о прижалования
знании неправомерным принятого решения, действия (бездействия) должностных лиц либо об отказе в удовлетворении требований.
Приложения к административному регламенту
Приложение А

Блок-схема административных процедур

Приложение Б

Бланк заявления о выдаче удостоверения; образец удостоверения.

Приложение В

Образец заполнения заявления о выдаче удостоверения; образец заполнения удостоверения.

Приложение А
к административному регламенту Администрации закрытого
административно-территориального образования город
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд
с 50% скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном
транспорте междугородного и пригородного сообщения»

Блок-схема
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
отдельным категориям граждан удостоверения о праве на
проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском
автомобильном транспорте
междугородного и пригородного сообщения»

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Управление социальной защиты населения
Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Удостоверение № __6__
о праве на проезд с 50% скидкой
стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте
междугородного и пригородного сообщения
Ф. _________________Петров__________________________
И. ________________Василий__________________________
О. ________________Михайлович_______________________
Действительно с __01.01.2012__ по ___30.06.2012_
с _01.09.2012___ по __31.12.2012__
Руководитель _________________/Л.А.Дергачева/
(подпись)
(ФИО)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.10.2012
№1764
г.Железногорск

Приложение Б
к административному регламенту Администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения»
Руководителю
УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
проживающего(ей) по адресу:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать удостоверение «О праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском
автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения».
К заявлению прилагаю:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
«____»___________20___ г.
_____________________
(подпись заявителя)
Заявление принял специалист
_________________________ «_______»_____________20___ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Управление социальной защиты населения
Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Удостоверение № ____
о праве на проезд с 50% скидкой
стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте
междугородного и пригородного сообщения
Ф. _____________________________________________________________________________________________
И. _____________________________________________________________________________________________
О. _____________________________________________________________________________________________
Действительно с _____________ по _______________
с _____________ по _______________
Руководитель _________________/____________________/
(подпись)
(ФИО)
1.Удостоверение выполнено на плотной бумаге размером 65x105 мм, действительно при соответствующем заполнении, удостоверяется печатью УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.В случае порчи или утраты удостоверения выдается дубликат по заявлению гражданина на имя
руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. На удостоверении делается надпись «ДУБЛИКАТ». Дубликат выдается в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления.

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.07.2010 №1088 «Об определении
мест отбывания наказания в виде исправительных работ,
об определении вида обязательных работ и объектов, на
которых они отбываются»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание письмо Филиала по г.Железногорску ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Красноярскому краю от 18.09.2012 №24/ТО/29/22-2338,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.07.2010 №1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:
1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
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 над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2012 № 1764

Перечень организаций ЗАТО Железногорск для
отбывания наказания в виде обязательных работ
№ Наименование организации
п/п
1. Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск «Городское жилищнокоммунальное управление»
2. Муниципальное предприятие
ЗАТО Железногорск «Жилищнокоммунальное хозяйство»
3. Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск «Комбинат благоустройства»
4. Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск «Пассажирское автотранспортное предприятие»
5. Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск «Гортеплоэнерго»
6. Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск «Горэлектросеть»
7. Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск «НЕГА»
8. Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск «Городское лесное
хозяйство»
9. Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных
спортивных сооружений»
10. Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова»

Адрес организации
г.Железногорск
ул. Восточная 24

Вид обязательных работ
уборка территории, озеленение газонов,
покраска помещений

ЗАТО Железногорск
пос.Подгорный
ул.Заводская 3
г.Железногорск
ул.Советской Армии
32 «а»
г.Железногорск
ул. Толстого 4

уборка территории, озеленение газонов,
покраска помещений

г.Железногорск
ул.Восточная 12
г.Железногорск
ул.Восточная 19
г.Железногорску
ул.Восточная 22
г.Железногорск
ул.Горького 36 «б»

уборка территории, озеленение газонов,
покраска помещений
уборка территории, озеленение газонов,
покраска помещений
уборка территории, озеленение газонов,
покраска помещений
уборка территории, озеленение газонов,
покраска помещений

г.Железногорск
ул. Свердлова 1 «а»

уборка территории, озеленение газонов,
покраска помещений

г.Железногорск
ул. Парковая 9

уборка территории, озеленение газонов,
покраска помещений

уборка территории, озеленение газонов,
покраска помещений
уборка территории, озеленение газонов,
покраска помещений

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.10.2012
№1748
г.Железногорск

На бланке учреждения-заявителя

Главе Администрации
ЗАТО г. Железногорск
______________________

Заявление
о согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением
ЗАТО г. Железногорск.

О подготовке и проведении новогодних
праздников на территории ЗАТО Железногорск в
2012 году

Прошу согласовать передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества ___________
___________________________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
в целях организации и проведения новогодних праздников
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оргкомитета для организации и проведения новогодних праздников (Приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению новогодних праздников (Приложение № 2).
3.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Новогодней ёлки Губернатора Красноярского края (Приложение № 3).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:
4.1. Предоставить в отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 2 МЧС России» информацию о дате, времени и месте проведения праздничных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей и с установкой новогодних елок.
4.2. Издать приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение мер пожарной безопасности в
местах проведения праздничных мероприятий.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

(указать номера кабинетов, помещений сдаваемого в аренду имущества
в соответствии с техническим или кадастровым паспортом)

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________площадью_____________________________________кв. м.
расположенного по адресу: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
в целях осуществления деятельности: _____________________________________________________________
(указать вид деятельности, для осуществления которой предполагается использовать

___________________________________________________________________________________________________
объект)

сроком на: ________________________________________________________________________________________
(указать период предоставления имущества по договору безвозмездного пользования)

посредством заключения договора безвозмездного пользования.
Обоснование целесообразности передачи муниципального имущества по договору безвозмездного пользования:__________________________________________________________________________________________________
(прогноз влияния результатов передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества на повышение

Исполняющий обязанности
Глава администрации С.Д.Проскурнин

___________________________________________________________________________________________________
эффективности деятельности Учреждения)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Приложение: (указывается перечень прилагаемых документов)*

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.10.2012 № 1762

Подпись заявителя (уполномоченного лица) ___________________ (__________________)
				
(Ф.И.О.)
*Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
18.10.2012
№304и
г.Железногорск

Об утверждении форм документов для
применения при сдаче в аренду, передаче в
безвозмездное пользование муниципального
имущества, закрепленного за муниципальными
учреждениями на праве оперативного
управления
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края», решением 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 праве оперативного управления»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму заявления о согласовании сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением ЗАТО Железногорск,
согласно приложению N 1.
2. Утвердить форму заявления о согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением ЗАТО Железногорск, согласно приложению N 2.
3. Утвердить форму ходатайства о проведении экспертной оценки последствий договора аренды согласно приложению N 3.
4. Утвердить форму экспертной оценки последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской, лечебнопрофилактической помощи детям, социальной защиты и социального обслуживания детей согласно приложению N 4.
5. Муниципальным учреждениям при заключении договоров аренды руководствоваться утвержденными формами документов.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. 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».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

№
Наименование документа
Форма
Примечание
п/п
документа
1 Документы, подтверждающие полномочия Копия, заверенная руково- Для лиц, действующих
лица, подписывающего заявление
дителем Учреждения
по доверенности
2

Схема предполагаемого размещения поль- Копия
зователя (из технического либо кадастрового паспорта)

3

Проект договора безвозмездного пользования

На бланке учреждения-заявителя

Дата Исх. №				
				
				

Главе Администрации
ЗАТО г. Железногорск
______________________

ХОДАТАЙСТВО
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ" прошу Вас провести экспертную оценку последствий заключения договора аренды
муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
Объект аренды: ___________________________________________________________________________________
(указать номера кабинетов, помещений сдаваемого в аренду имущества в соответствии с техниче-

ским

___________________________________________________________________________________________________
или кадастровым паспортом)

_______________________________________________площадью_____________________________________кв. м.

На бланке учреждения-заявителя

Дата Исх. №					
					
					

Директор
Учреждения______________ 		

___________________(______________)

Приложение N 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.10.2012 № 304и
УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
ЗАТО г. Железногорск
______________________

(указать номера кабинетов, помещений сдаваемого в аренду имущества в
соответствии с техническим или кадастровым паспортом)

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
ПОСЛЕДСТВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ,
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ

сроком на: ______________________________________________________________________________________________
		
(указать период предоставления имущества в аренду)
способ заключения договора аренды ____________________________________________________________________
			
(по результатам проведения торгов или без проведения торгов)
Обоснование целесообразности сдачи в аренду муниципального имущества:_____________________________
_________________________________________________________________________________________________________

" __ " _____________ 20___ г.
Экспертная комиссия в составе:
Председателя комиссии - 			
				
членов комиссии:
				

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Приложение: (указывается перечень прилагаемых документов)*

секретаря комиссии: 			
			

(прогноз влияния результатов сдачи в аренду муниципального имущества
на повышение эффективности деятельности Учреждения)

1

2
3
4

5

____________________________________;
(Ф.И.О., занимаемая должность)

____________________________________;
(Ф.И.О., занимаемая должность)

_____________________________________;
_____________________________________;
____________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", а также на основании следующих данных:
объект аренды: ____________________________________________________________________________________
(указать номера кабинетов, помещений сдаваемого в аренду имущества в соответствии с техническим

Подпись заявителя (уполномоченного лица) ___________________ (__________________)
				
(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________ площадью: ___________ кв. м.

*Перечень прилагаемых документов:

цель аренды: ______________________________________________________________________________________

или кадастровым паспортом)
(указать вид деятельности, для осуществления которой предполагается использовать объект)

Примечание

Документы, подтверждающие полномочия Копия, заверенная ру- Для лиц, действующих по долица, подписывающего заявление
ководителем Учреж- веренности
дения
Схема предполагаемого размещения арен- Копия
датора (из технического либо кадастрового паспорта)
Проект договора аренды
Отчет об оценке рыночной стоимости и стои- Подлинник или копия
мости месячной арендной платы, определенной независимым оценщиком
Экспертная оценка последствий договора Подлинник
аренды на обеспечение образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской, лечебнопрофилактической помощи, социальной защиты или социального обслуживания)

Для Учреждений, являющихся
объектом социальной инфраструктуры для детей

Мероприятия
по подготовке и проведению новогодних
праздников

Срок договора аренды: с " ____ " ______________ 20__ г. по " ____" ________ 20___ г.

_______________________________________________площадью_________________________________________кв. м.
расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
в целях осуществления деятельности: ___________________________________________________________________
		
(указать вид деятельности, для осуществления которой предполагается использовать
_________________________________________________________________________________________________________

Форма
документа

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.10.2012 № 1762

Последствия передачи в аренду на условия обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и
социального обслуживания детей: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Прошу согласовать сдачу в аренду муниципального имущества __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Наименование документа

Члены оргкомитета:
Антипин И.М.
-начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Антоненко Л.М.
-руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Анышев Ф.Г.
-начальник МУ МВД России
по ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
-руководитель Регионального управления №51 ФМБА России (по согласованию)
Блохин В.П.
-начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
Воронин К.И.
г.Железногорск
Григорьева О.В.
-директор МБУК «Центр Досуга»
Грек С.Ю.
-директор МБУК «Дворец Культуры»
Добролюбов С.Н.
-руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Кислова И.А.
-директор МАУК «Парк культуры и отдыха им.С.М.Кирова»
Коршунов С.Н.
-директор МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Кузнецова Т.Е.
-директор МП «Горлесхоз»
Кулинич В.Н.
-директор МП «Горэлектросеть»
Ломакин А.И.
-главный врач ФГБУЗ КБ №1 ФМБА России (по согласованию)
Лыско Ю.С.
-директор МБУК ДК «Старт»
Осколков А.В.
-руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Савочкин Д.В.
-начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
Соловьева Н.И.
-руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Пасечкин Н.Н.
-директор МП «Комбинат благоустройства»
Тихолаз Г.А.
-руководитель МКУ «Управление культуры»

(указать вид деятельности, для осуществления которой предполагается использовать объект)

Заявление
о согласовании сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальным учреждением ЗАТО Железногорск.

№
п/п

-председатель оргкомитета, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
-заместитель председателя оргкомитета, заместитель Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск по социальным вопросам
-секретарь оргкомитета, главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск

___________________________________________________________________________________________________

Главе Администрации
ЗАТО г. Железногорск
______________________

объект аренды)

Пешков С.Е.
Фомаиди В.Ю.

Цель аренды: _____________________________________________________________________________________

К настоящему ходатайству прилагаются:
1) проект договора аренды;
2) схема предполагаемого размещения арендатора из кадастрового или технического паспорта.

Приложение N 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2012 № 304и

Состав оргкомитета
для организации и проведения новогодних
праздников

Белошапкина Н.Ф.

Приложение N 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2012 № 304и
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.10.2012
№1762
г.Железногорск

Приложение N 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2012 № 304и

Дата Исх. №				
				
				

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
23.12.2011 №2165 «О перечне получателей
бюджетных средств, подведомственных
главным распорядителям (распорядителям)
средств бюджета ЗАТО Железногорск,
на 2012 - 2014 годы»
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.12.2011 №2165 «О перечне
получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств
бюджета ЗАТО Железногорск, на 2012 - 2014 годы» следующие изменения:
1.1. В приложении №1 к постановлению «Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2012
- 2014 годы»:
- строку 7.55 исключить.
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 над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Город и горожане/№85/25 октября 2012

___________________________________________________________________________________________________
срок договора аренды: с " ____ " ______________ 20__ г. по " ____" ________ 20___ г.
составила настоящее заключение о возможности/ невозможности (лишнее зачеркнуть)
передачи в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления за
___________________________________________________________________________________________________,

№
Содержание мероприятия
п/п
1 2
Подготовка и направление в УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск заявки с ука1
занием даты проведения праздничных мероприятий на открытых площадках
Подготовка и направление писем руководителям предприятий, учреждений с предложением о праздничном оформлении офис2 ных зданий, витрин, транспортной техники
и прочего на новогоднюю тематику, размещение обращения к руководителям в газете «Город и горожане»
Подготовка и направление заявки в УЭиП
Администрации ЗАТО г.Железногорск на
проведение торгов на выполнение работ
3
по созданию снежно-ледовых городков в
районе здания «Силуэт», в районе здания
«Центр Досуга»
Подготовка и проведение торгов на выполнение работ по созданию снежноледовых городков в районе здания «Силу4
эт», в районе здания «Центр Досуга», заключение контрактов с подрядчиками по
итогам торгов
Подготовка и проведение торгов на выполнение работ по охране снежных городков,
5 проведению новогоднего фейерверка, заключение контрактов с подрядчиками по
итогам торгов
Выполнение работ по иллюминации новогодних елей и периметров снежных городков:
6
-в районе здания «Силуэт»;
-в районе здания «Центр Досуга»
-в районе здания ДК «Юность»
Организация продажи натуральных елок:
-на территории городского округа
7
-на рынках, автостоянках (при поступлении
заявок от хозяйствующих субъектов)

					
					

(Ф.И.О., подпись)

___________________________
(Ф.И.О., подпись)

____________________________
(Ф.И.О., подпись)

Антоненко Л.М.

Антоненко Л.М.
не позднее
Соловьева Н.И.
25.11.2012

Смета расходов УГХ

не позднее
Антоненко Л.М.
25.11.2012

Смета расходов УГХ

Кулинич В.Н.
не позднее
Антоненко Л.М.
20.12.2012

с 17.12.2012

Кузнецова Т.Е.

с 22.12.2012

Соловьева Н.И.
Савочкин Д.В.
Кузнецова Т.Е.
Соловьева Н.И.

9

Информирование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (совместно с
ФГКУ «Специальное управление ФПС №2
МЧС России») о реализации пиротехнических изделий бытового класса только в специализированных магазинах, киосках, отделах, соответствующих требованиям пожарной безопасности, предусмотренных законодательством путем размещения
информации в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Декабрь 2012

__________________________

Савочкин Д.В.

Смета расходов УГХ

До 15.12.2012

Подписи:
(Ф.И.О., подпись)

До 10.10.2012

Информирование жителей городского округа о продаже натуральных елок

(полное наименование Учреждения)

__________________________

До 01.11.2012

8

так как передача в аренду не приведет/приведет (лишнее зачеркнуть) к возможности ухудшения условий
обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской,
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей.

Председатель комиссии: 		
М.П.
					
Члены комиссии: 			
					

Источник финанси- Срок испол- Ответственный исрования
нения
полнитель
3
4
5
Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
10.10.2012
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

Савочкин Д.В.
Соловьева Н.И.

48
10

Город и горожане/№85/25 октября 2012

Подготовка схемы размещения выездной
торговли в местах проведения праздничных мероприятий и согласование с МУ
МВД России по ЗАТО г.Железногорск,
ФГКУ «Специальное управление ФПС №2
МЧС России»

Добролюбов С.Н.
Соловьева Н.И.
Антоненко Л.М.

До 21.12.2012

Организация выездной торговли продукцией
общественного питания (выпечные изделия,
горячие напитки и др.), сувенирной продукцией, игрушками:

11

- на центральной городской елке при проведении театрализованного открытия;

22.12.2012

-на площади Ленина при проведении открытия новогодней елки;

23.12.2012

-во время работы снежно-ледового городка на площадке в районе здания «Силуэт» в
дни новогодних каникул

Установка и демонтаж новогодних елей:
-на площади Ленина
12

Соловьева Н.И.

23.12.2012 –
11.01.2013 (при
поступлении заявок от хозяйствующих субъектов)
Монтаж – до Кислова И.А.
Смета расходов
21.12.2012
МАУК «ПКиО им. Д е м о н т а ж –
С.М.Кирова)
13.01.2013
М о н т а ж – Коршунов С.Н.
10.12.2012
Кузнецова Т.Е.
Д е м о н т а ж – Антоненко Л.М.
31.01.2013

-на площадках у здания «Силуэт», у здаСмета расходов
ния «Центр Досуга», у здания ДК «Юность»,
УГХ
у здания ДК «Старт»
13

Установка новогодней ели на входе в город- МАУК «ПКиО им.
До 20.12.2012
ской парк культуры и отдыха им М.Кирова С.М.Кирова)

Кислова И.А.

14

Установка и иллюминация новогодних елей
в поселках Додоново, Тартат, Новый путь
и дер.Шивера

До 25.12.2012

Кузнецова Т.Е.
Осколков А.В.
Кулинич В.Н.

15

Приемка работ по устройству городских и
поселковых елей, снежных городков, новогодней иллюминации

С 10.12.2012 по
Антоненко Л.М.
25.12.2012
22.12.2012

Проведение театрализованного открытия
центральной городской елки
Открытие елки на площади Ленина
16

МКУ «Управление
культуры»

Открытие елки у «Центра Досуга»
Открытие елки в районе ДК «Юность»
Открытие елки в районе ДК «Старт»

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

23.12.2012

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

24.12.2012

Григорьева О.В.

22.12.2012

Григорьева О.В.

26.12.2012

Лыско Ю.С.

17

Тихолаз Г.А. КисПодготовка и проведение ночного ново- МКУ «Управление 31.12.2012 –
лова И.А.
годнего гуляния
культуры»
01.01.2013
Григорьева О.В.

18

Проведение новогоднего фейерверка

0 2 ч а с 0 0 м и н Антоненко Л.М.
Смета расходов УГХ
01.01.2013
Тихолаз Г.А.

19

Смета расхоПроведение новогоднего фейерверка в д о в У Г Х А д м и - 0 1 ч а с 0 0 м и н Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.
нистрации ЗАТО 01.01.2013
пос.Подгорный
г.Железногорск

20

Охрана общественного порядка во время
открытия городских елок и ночного новогоднего гуляния

20.12.2012Анышев Ф.Г.
01.01.2013

Обеспечение дежурства передвижного пункта медицинской помощи в Новогоднюю
ночь на центральной городской елке и у
«Центра Досуга»

С 23час00мин
31.12.2012 до
Ломакин А.И.
04час00мин
2013

21

Обеспечение пожарной безопасности во
время новогодних праздников

Руководители
2 0 . 1 2 . 2 0 1 2 - учреждений, предприятий и органи10.01.2013
заций

23

Предоставление в отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России» графиков проведения праздничных мероприятий с установкой новогодних елок в образовательных учреждениях и в учреждениях культуры

22

24

25

Головкин В.В
Тихолаз Г.А.

05.12.2012

Проведение конструктивных совещаний с
лицами, ответственными за проведение новогодних мероприятий в образовательных
учреждениях и в учреждениях культуры

Антипин И.М.
Головкин В.В
Тихолаз Г.А.

17.12.2012
18.12.2012

Осуществление контроля за соблюдением
требований пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников
на объектах культуры с массовым пребыванием людей

Согласно преАнтипин И.М.
доставленных
графиков
На период наПасечкин Н.Н.
Смета расходов УГХ личия снежных
Коршунов С.Н.
городков

26

Уборка территорий снежных городков

27

Демонтаж снежных городков и вывоз
По отдельному Пасечкин Н.Н.
Смета расходов УГХ
снега
графику
Коршунов С.Н.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.10.2012 № 1762

Мероприятия
по подготовке и проведению Новогодней ёлки
Губернатора Красноярского края
Содержание мероприятия

Источник
Ответственный исфинансиро- Срок исполнения
полнитель
вания

1

2

3

4

5

1

Организация проведения Новогодней ёлки
Губернатора Красноярского края

23.12.2012

Тихолаз Г.А.

2

Обеспечение оформление Дворца культуры
г.Железногорска ЗАТО Железногорск и прилегающей территории

До 22.12.2012

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Кислова И.А.
Антоненко Л.М.

№
п/п

До 15.12.2012

Тихолаз Г.А.
Добролюбов С.Н.

3

Размещение наружной рекламы о елке

4

Обеспечение пропусками участников Новогодней ёлки Губернатора Красноярского края для въезда на территорию ЗАТО
г.Железногорск Железногорск

5

Организация питания творческих коллективов - участников Новогодней ёлки Губернатора Красноярского края

6

Осуществление контроля за соблюдением
требований пожарной безопасности во время проведения Новогодней ёлки Губернатора Красноярского края

7

Организация медицинского сопровождения
по пути следования участников Новогодней
ёлки Губернатора Красноярского края, медицинского обслуживания мероприятия

Ломакин А.И.

8

Организация санитарно-эпидемиологического
контроля мест питания участников Новогодней ёлки Губернатора Красноярского края

Блохин В.П.

9

Уборка территории площади перед Дворцом культуры

Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

Воронин К.И.

Соловьева Н.И.

23.12.2012

Антипин И.М.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.10.2012
№1765
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.10.2012
№1763
г.Железногорск

Об установке временных дорожных
знаков на дорогах ЗАТО Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 21.11.2011 № 1856 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы
«Обеспечение деятельности учреждений
дошкольного, общего и дополнительного
образования ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы»»

В соответствии со статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь п.5 ст.16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ст.13 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.5 ст.7 Устава ЗАТО Железногорск, в целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения условий уборки территорий ЗАТО Железногорск в
зимний период,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень устанавливаемых на зимний период с 01.11.2012 по
01.04.2013 дорожных знаков (Приложение № 1).
2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) произвести установку дорожных знаков на зимний период согласно прилагаемому перечню.
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 над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации
С.Д.Проскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2012 г. № 1765

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2011 № 1856 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и
дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1
«Паспорт программы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источ- Всего по программе – 157765,56627 тыс. рублей, в том числе:
ники
Федеральный бюджет – 42000,00 тыс. рублей, из них:
финансирования
2012 год – 0,00 тыс. рублей
2013 год – 30000,00 тыс. рублей
2014 год – 12000,00 тыс. рублей.
Краевой бюджет – 69661,54827 тыс. рублей, из них:
2012 год – 69661,54827 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Бюджет ЗАТО Железногорск – 46104,018 тыс. рублей, из них:
2012 год – 31604,018 тыс. рублей
2013 год – 14500,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в новой редакции:
«На реализацию мероприятий Программы предполагается использовать средства бюджета ЗАТО Железногорск и средства краевого и федерального бюджета в размере 157765,56627 тыс. рублей, из них:
за счет федерального бюджета – 42000,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 69661,54827 тыс. рублей;
за счет местного бюджета – 46104,018 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования, приводится в Приложении № 3.».
1.3. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«

ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД
С 01.11.2012 ПО 01.04.2013
1. Улица 60 лет ВЛКСМ:
- на участке от дома № 2 до путепровода:
а) с четной стороны — знак 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» с табличкой 8.2.1
«Зона действия» (700 м),
б) с нечетной стороны — знак 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличкой 8.2.1
«Зона действия» (700 м);
- после автобусной остановки «Снежинка» с четной стороны, от магазина знак 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» с табличкой 8.2.1 «Зона действия» (500 м);
- от дома № 6 до № 12 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 62 до № 70 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
2. Улица Андреева:
- от ул. Комсомольской до ул. Свердлова четная сторона — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00.
3. Улица Восточная:
- от ул. Кирова до ул. Молодежной с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 3 до № 13 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от ул. Саянской до пр. Курчатова с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
4. Улица Кирова:
- от дома № 12 до № 8 (четная сторона) — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличной 8.2.4 «Зона
действия»;
- в районе перекрестка ул. Андреева — ул. Кирова (четная сторона) - знак 3.28 «Стоянка запрещена».
5. Улица Комсомольская:
- от ул. Маяковского до ул. Андреева с обеих сторон — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой
8.5.4 «Время действия» с 7:00 до 18:00.
6. Улица Красноярская:
- участок автодороги от базы УПТК до перекрестка с ул. Южная («косой переезд») — знак 1.15
«Скользкая дорога»;
- участок автодороги в районе остановки «Школа космонавтики» — знак 1.15 «Скользкая дорога».
7. Улица Ленина:
- от ул. Северной до «прижима» с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
8. Проспект Ленинградский:
- от пл. Победы до дома № 1 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от ул. 60 лет ВЛКСМ до ул. Южной нечетная сторона — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 103 до дома № 73 четная сторона — знак 1.15 «Скользкая дорога».
9. Проезд Мира:
- по нечетной стороне - знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00.
10. Улица Молодежная:
- от пр. Курчатова до ул. Восточная с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
11. Улица Октябрьская:
- от ул. Свердлова до ул. Кирова — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00.
12. Улица Пушкина:
- от ул. Свердлова до ул. Ленина:
а) четная сторона — знак 3.28 «Стоянка запрещена»,
б) нечетная сторона — знак 3.27 «Остановка запрещена».
13. Улица Советская:
- от заездного кармана у СибГАУ до пр. Курчатова нечетная сторона — знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00;
- от ул. Кирова до дома № 30 — знак 3.27 «Остановка запрещена».
14. Улица Южная:
- от ул. Красноярская ("косой переезд") до ул. Толстого с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
15. Автодорога «г. Железногорск - д. Додоново»:
- на всем протяжении с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».

3.6.

Содействие
развитию налогового потенциала
2012

Приобретение для МДОУ
оборудования для пищеблоков, приобретение мебели, оргтехники,
бытового оборудования,
ковровых изделий, игрового оборудования, оборудования для медицинских кабинетов

Приведение МКУ "УправлеМДОУ в соот- ние образования",
ветствие требо- МДОУ
ваниям СанПиН,
ОТ и ТБ

»

1.4. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«

3.6.

Содействие развитию налогового потенциала
2012 год
3562,18227
2013 год
0,00
2014 год
0,00

0,00
0,00
0,00

3556,68427
0,00
0,00

5,498
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

»

1.5. В приложении № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» к долгосрочной целевой
программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«

2.2.

Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства
2012 год
8828,529 0,00
2013 год
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00

8697,264 131,265
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

»

1.6. В приложении № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» к долгосрочной целевой
программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» пункт 2.7 изложить в новой редакции:
« 2.7. Приобретение оборудования для МДОУ
2012 год
МДОУ №18
МДОУ№32
2013 год
2014 год

4994,502
2601,872
2392,63
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4994,502
2601,872
2392,63
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

»

1.7. В приложении № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы», пункт «ИТОГО по программе» изложить в новой редакции:
«

Итого по программе
2012 год
2013 год
2014 год

157765,56627
101265,56627
44500,00
12000,00

42000,00
0,00
30000,00
12000,00

69661,54827
69661,54827
0,00
0,00

46104,018
31604,018
14500,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23 октября 2012
№10
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проектов межевания территории в границах
существующей жилой застройки: в поселке Подгорный ЗАТО Железногорск в границах ул.Рабочая –
ул.Кировская – ул.Боровая – ул.Строительная; в поселке Новый Путь ЗАТО Железногорск в границах ул. Гагарина
(четная сторона) – ул.Майская; в поселке Додоново ЗАТО Железногорск в границах ул.Полевая – ул.Новоселов –
ул.Луговая с целью установления границ земельных участков, на которых расположены
43 многоквартирных дома
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными
решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2012 №104 з «О подготовке документации по
планировке территории в границах существующей жилой застройки в поселках Подгорный,
Новый Путь и Додоново ЗАТО Железногорск с целью установления границ земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома», ст. 17 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки и проектов межевания территории в границах существующей жилой застройки: в поселке Подгорный ЗАТО Железногорск в границах ул.Рабочая – ул.Кировская – ул.Боровая – ул.Строительная; в посел-

ке Новый Путь ЗАТО Железногорск в границах ул. Гагарина (четная сторона) – ул.Майская; в
поселке Додоново ЗАТО Железногорск в границах ул.Полевая – ул.Новоселов – ул.Луговая с
целью установления границ земельных участков, на которых расположены 43 многоквартирных дома на 05.12.2012 года в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.
admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск А.И.Коновалов

»

СПРАШИВАЕТСЯ
[инициатива]

ждУТ проверкУ

Владимир Путин обещает разобраться
с двойным финансированием лекарств
льготников-инвалидов.
ема всплыла на встрече президента России Владимира Путина с тверским губернатором и представителями
общественности, среди которых были врач, пенсионер,
бизнесмен и директор колледжа, в Ново-Огарево.
Врач поликлиники вступилась за местную казну и региональных льготников и пожаловалась на их дискриминацию. Мол, если
федеральные льготники-инвалиды с социально значимыми заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма и так далее)
выбирают денежные компенсации, то потом они могут получить
еще и бесплатные лекарства от региона. Получается двойное
финансирование. Президент пообещал вместе с Минздравом
разобраться с проблемой.

[оружие под контролем]

Т

[отдохнем]

Не жизнь,
а праздник

Почти 20 выходных ждут нас в 2013 году
в январе и мае. Праздничные дни
распределились особенно удачно. Целых 10 дней
мы будем отдыхать в новогодние праздники –
с 30 декабря по 8 января, а потом, в мае,
5 дней отдыха выпадают на Первомай и 4 дня
– на День Победы.
орошо это или плохо – каждый оценит сам. Например,
«Российская газета» провела опрос среди населения о
том, что дают нам продолжительные праздничные дни,
хорошо это или плохо. Мнения разошлись даже с экономической точки зрения. Одни говорят, что экономика страны
пострадает: аналитики посчитали, что за январские и майские
праздники страна понесет убытки в размере 200 млрд рублей (для
сравнения: на здравоохранение в 2013 году выделяется 500 млрд
рублей). Это происходит из-за спада производства, в результате
чего снижается и объем налогов. В праздничные дни разве что
туристический и алкогольный бизнес не понесут убытки.
Для предпринимателей малого и среднего звена праздничные дни тоже накладны, потому что приходится выплачивать
зарплаты работникам и делать отчисления в полном объеме,
несмотря на то, что рабочих дней будет меньше.
Представители же крупного бизнеса не жалуются и поддерживают продолжительные праздники, считают, что этот год
ничем не отличается от других, количество выходных дней все
равно одно и то же, меняется только их перераспределение.
А то, что в мае работники возьмут 3 дня отпуска, чтобы полноценно отдохнуть полторы недели, нормально. Отмечают разве
что некоторый спад работоспособности.
Медики поддерживают сторону «за каникулы», поскольку
продолжительные праздничные дни очень важны для семейных
отношений, ведь они становятся чуть ли не единственной возможностью побыть в кругу семьи, пообщаться, навестить родственников, родителей.
Только трудоголики не рады длинным выходным. Причем, считают психиатры, не то чтобы эти люди особенно любят именно
работать, а просто работа для них – психологический способ
уйти от неустроенности в личной жизни.
Ну а для большинства граждан страны столь долгие праздники отнюдь не проблема.

Х

[дорога без наркотиков]

На права –
после теста

В Госдуму внесен проект закона
о тестировании на потребление наркотиков
водителей при получении ими прав.
анной проверке будут также подвергаться водители,
осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.
Законопроект предусматривает и обязательную процедуру тестирования на наркотики работников, связанных с особыми условиями производства. Среди них, например,
авиадиспетчеры, летчики и шахтеры, а также те, кому выдаются
специальные разрешения на оружие - полицейские, военнослужащие, охранники.
Предлагаемые меры - это необходимые правила самообороны, считают авторы законопроекта. Потребление наркотиков из
личной проблемы давно стало угрозой общественной.

Д

Стволы к осмотру

Министр внутренних дел России Владимир
Колокольцев подписал приказ, утверждающий
алгоритм проверок оружия, находящегося
на руках частных лиц, организаций
и предприятий. Проверить ружье теперь
обязаны за пятнадцать минут.
Административный регламент опубликован
в «Российской газете».
документе четко прописана процедура проверок законности и условий хранения миллионов стволов, которыми
владеет население. Причем говорится о правах не только
контролирующих органов, но и самих граждан и юридических лиц. А конкретные сроки, которые даются на то или иное
действие полицейских, преследуют и откровенно антикоррупционные цели. Теперь гораздо сложнее будет «заинтересованному»
чиновнику парализовать работу какого-либо частного охранного
предприятия, проверяя сведения об оружии более отмеренного
регламентом срока. Максимум - 14 дней.
Проверять информацию о человеке, заявившем в лицензионной службе о намерении продать свое оружие, можно не более
11 дней. Если же гражданин, наоборот, намерен приобрести оружие, то обследование помещения, где будет находиться ствол,
условий хранения должно произойти не позднее 14 дней с момента регистрации обращения этого человека.
Регламент также четко регулирует визиты проверяющих. К
вооруженному частнику полицейские должны наведываться не
реже одного раза в год, к юридическим лицам - не реже одного раза в квартал. А к тем, кто занимается производством или
торговлей оружием и боеприпасов, - ежемесячно. На одну стреляющую единицу позволено тратить не более 15 минут. Этого
времени должно вполне хватить на сверку марки оружия, калибра и номера. А условия хранения понятны с первого взгляда соответствуют или нет требованиям закона.
Конкретизирован и порядок вывоза и ввоза оружия в Россию,
что важно не только для спортсменов, но и для коллекционеров,
музейных работников, организаторов выставок и исторических
реконструкций. Согласование таких заявлений на разрешение
пересечения госграницы должно занимать не более 5 дней.

В

5 млн единиц огнестрельного оружия сегодня на руках у россиян.

[договорились]

Решить, сидеть
или помиловать

Два российских министра - внутренних дел
и юстиции - подписали совместный приказ,
утвердив «Положение об оперативном обмене
информацией о состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях и их филиалах
лицах, обратившихся с ходатайствами
о помиловании». Речь идет о документе,
способном, без преувеличения, решить
дальнейшую судьбу осужденного человека:
сидеть ли ему еще какой-то срок или получить
прощение от государства и общества.
овое положение регламентирует взаимодействие между полицией и сотрудниками Федеральной службы исполнения наказания.
Совместный приказ позволяет обмениваться информацией не только о тех сидельцах, которые надеются выйти на
свободу по решению о помиловании. Тюремщики зачастую очень
нуждаются в дополнительной информации о своих «клиентах» с
места жительства или работы, об их родственниках, друзьях, оставшихся возможных подельниках. Также полицейским необходима
информация об освободившихся и вернувшихся домой бывших
зэках, чтобы своевременно поставить их на учет, а если надо, взять
под наблюдение. Еще важнее своевременная информация о тех
бывших сидельцах, кто не приехал в заявленное место пребывания: при выходе за тюремные ворота сказал, что едет в такой-то
населенный пункт, а потом передумал и где-то затерялся. Контроль над такой категорией граждан, считают в полиции, важная
профилактическая мера.

Н

Подготовила Елена НАУМОВА
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[обсуждение продолжается]

Ни доли промилле

Фракция «Единая Россия» не поддержала
предложение о возвращении минимально
разрешенных промилле в крови водителя.
Таким образом, даже 0,1 промилле будет
расцениваться как состояние алкогольного
опьянения.
ак сообщает РИА «Новости», соответствующий
документ будет внесен в Госдуму только при получении отзывов со стороны правительства и Верховного суда.
Идея о возвращении разрешенных промилле с одновременным ужесточением наказаний за пьянство за рулем обсуждалась в контексте разработки комплексных поправок в
12 главу КоАП и Уголовный кодекс РФ, а также в закон «О
безопасности дорожного движения».
Законопроект серьезно ужесточает ответственность за
езду в состоянии алкогольного опьянения. Так, минимальный штраф может вырасти со 100 до 500 рублей, а максимальный с 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Предлагается внести
также поправки в Уголовный кодекс: если пьяный водитель
сбил насмерть человека, ему будет грозить до десяти лет
лишения свободы, а если двух - до 20 лет.

К

[потребителю]

В Интернете
пива net

В России утверждены новые правила
розничной торговли и оказания услуг. Теперь
приветливые бабульки со связками лещей
и холодным пивом на железнодорожных
станциях - вне закона. Равно как и доставка
того же пива потребителю по заказу через
телефон или Интернет.
равительство утвердило изменения в некоторые акты, касающиеся продажи товаров и оказания услуг. Соответствующий документ опубликован
в «Российской газете». Одна из новаций касается
выдачи чеков. Раньше товарные чеки с указанием артикула,
сорта, цены, производителя и прочей информации о покупке
закон требовал выдавать покупателю. Эту информацию выдавали и кассовые аппараты, но не все. По новым правилам
предусмотрено: если кассовый чек содержит неполную информацию, вместе с ним покупателю должен быть выдан и
товарный чек.
Представители бизнеса, правда, считают эту норму излишней. Процедура, возможно, займет много времени. Новые
требования, считают эксперты, могут негативно сказаться на
небольших магазинах шаговой доступности. Но признают их
пользу при покупке дорогостоящих товаров.
Собственно, для этого и создавались новые правила, которые направлены на защиту интересов и прав потребителей.
Но вопросы остались. Не в пользу потребителей называют
эксперты норму о разносной торговле пивом. Покупать его,
получается, теперь можно только в стационарных торговых
точках, а не на железнодорожных станциях, в электричках и на
пляжах. Зато такая мера вполне логично вписывается в антиалкогольную кампанию, проводимую государством.
Впрочем, продавать пиво в тех же электричках и раньше
было нельзя. Более того, с 1 января 2013 года запрещено будет это делать в киосках и палатках. Строго говоря, изменения, касающиеся продажи товаров и оказания услуг, и были
утверждены для того, чтобы привести некоторые нормативные
акты в соответствие с поправками в закон о защите прав потребителей, принятыми в последние годы. Однако некоторые
эксперты предполагают, что запрет на продажу пива вне стационарных магазинов лоббировали представители торговых
сетей. И вряд ли только для защиты потребителей.
Еще труднее объяснить новшество, касающееся возможности нарезки продовольственных товаров. Если раньше покупатель просил порезать колбаски, а ему отказывали, это было
нарушением правил продажи - продавец обязан был это сделать. А вот теперь продавец может и отказать, сославшись,
например, на неподходящий нож. Хотя в новых правилах есть
формулировка «по просьбе покупателя гастрономические товары могут быть проданы ему в нарезанном виде». Чувствуете разницу между «могут» и «обязан»?

П

Выросло число обращений в Союз потребителей России, связанных с качеством непродовольственных товаров (с 39,2 до 44,7%) и услуг жилищно-коммунальных
служб (с 8,5 до 12%). Много претензий к срокам исполнения работ и услуг, жалоб на нарушения правил торговли, качество ремонта жилья и строительные работы.

к вашему сведению
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
[выставка]

железногорск
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

1 НОЯБРЯ Открытие выставки картин «Десять лет без художника» памяти Б.А.Головкина. 15.00.
2 НОЯБРЯ Открытие персональной выставки Г.В.Франгуляна
(скульптура, живопись, Москва). 16.00.
Работа экспозиций: «Недаром помнит вся Россия…» (к 200летию Бородинского сражения), «Мы — Славяне!», «Звезда
спасения» (к 80-летию образования Гражданской обороны
Российской Федерации).

ЦЕНТР ДОСУГА

25 ОКТЯБРЯ Спектакль Народного драматического театра им. А.Н.Островского «Семейный портрет с дензнаками». 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

28 ОКТЯБРЯ Спектакль «Вверх тормашками». 10.30,
12.30.

18 ОКТЯБРЯ
МАТЮШКИН Юрий Алексеевич
ФРОЛОВА Виктория Сергеевна

ШИДРИКОВ Евгений Владимирович
ТАЗИЕВА Надежда Александровна

ВОРОТНИКОВ Александр Владимирович
ЕЛИСЕЕВА Оксана Владимировна

ШЕПИЛЕНКО Александр Вячеславович
КУДРЯВЦЕВА Маргарита Игоревна

ИСАЕВ Юрий Олегович
МАЛЫШЕВА Елена Викторовна

БАРБУЦКИЙ Виталий Евгеньевич
МАТЯЩУК Ирина Евгеньевна

МАЙБАХ Станислав Александрович
ТУРЬЕВА Ольга Сергеевна
19 ОКТЯБРЯ
РОГАЧЕВ Сергей Александрович
ЛОГВИНА Ольга Сергеевна

Бывали ли вы на вернисаже имени одной
картины? До декабря в МВЦ будет работать
именно такая выставка.
раевой художественный музей имени В.И.Сурикова любезно предоставил из своих фондов уникальный экспонат.
Это портрет генерала Арсения Андреевича Закревского работы известного российского портретиста, выдающегося
художника XIX века Сергея Зарянко. В начале 60-х годов картина
была передана Государственным историческим музеем Москвы в
дар Красноярской художественной галерее. Поскольку состояние
полотна было далеко не идеальным, оно долгое время хранилось
в запасниках, но в знаменательный год 200-летия Бородинской
битвы картину решили отреставрировать. Почему? Да потому что
изображенный на ней Арсений Закревский – известный герой
Отечественной войны, отличившийся храбростью в Бородинском
сражении. Он сделал блестящую военную и светскую карьеру, участвовал в Русско-турецкой и Русско-шведской войнах, назначался
генерал-губернатором Финляндии, был адъютантом Барклая де
Толли, руководил военной разведкой, министерством внутренних
дел. В возрасте 65 лет, уже будучи в отставке, Арсений Андреевич
указом императора назначен генерал-губернатором Москвы. Он
проработал на этом посту десять лет.
Честный, прямолинейный, преданный императору, имеющий за
плечами десятилетия военной службы, Закревский с рвением берется за дело: он борется с коррупцией, которой была пронизана
вся столичная бюрократическая машина. Требовательный и жесткий, пытается регламентировать излюбленное увлечение знати балами и зваными вечерами. Запрещает шуметь и веселиться позже
положенного времени. Естественно, такое закручивание гаек не понравилось аристократам: из-за многочисленных жалоб в императорскую канцелярию, а также из-за скандала, связанного с дочерью
(она вступила второй раз в брак, не расторгая первого), Арсений
Закревский вынужден был уйти в отставку.
Немало сил, готовя портрет к экспозиции, отдал картине реставратор Суриковского музея Дмитрий Ильин. Он значительно нарастил
холст, возвращая картине первоначальный размер, чтобы зрители
по достоинству могли оценить масштаб личности генерала.
Александр ЖЕТМЕКОВ

К

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
25 ОКТЯБРЯ	 ЧЕТВЕРГ
8.00 Мчч. Прова, Тараха и Андроника.
Прп. Космы, еп. Маиумского, творца
канонов. Прп. Амфилохия, игумена Глушицкого. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
26 ОКТЯБРЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Иверской иконы Божией Матери.
Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы
диакона, Агафодора и мц. Агафоники.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
27 ОКТЯБРЯ	 СУББОТА
8.00 Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия. Прп. Параскевы-Петки.
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
28 ОКТЯБРЯ	 ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Прп. Евфимия Нового, Солунского.
Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского. Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.
31 ОКТЯБРЯ	 СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.

ПРИДАННИКОВ Андрей Вячеславович
СТРЕБКОВА Светлана Вячеславовна

ЧЕЛОВЕК
родился

ЦГБ ИМ.М.ГОРЬКОГО

28 ОКТЯБРЯ Ярмарка веселых садоводов и деловых
овощеводов. Выставка-продажа семян, обмен опытом. Выставка книг. 12.00.

в память
о Бородине
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дочь АНАСТАСИЯ
у КОСТЮШИНА Игоря Валентиновича и ЗЛОТНИКОВОЙ Натальи Владимировны
сын АРСЕНИЙ
у ОВЧИННИКОВЫХ Дмитрия
Аркадьевича и Марины Владимировны
дочь ЕВАНГЕЛИНА
у ЛУКАШЕВЫХ Павла Сергеевича и Анастасии Эдуардовны
сын ДЕМИД
у ДИКАЛОВЫХ Дмитрия Андреевича и Анастасии Викторовны
дочь МИЛАНА
у МУХАМЕДЬЯРОВЫХ Тимура Радиковича и Екатерины
Александровны
сын ЮРИЙ
у ЕЛФИМОВЫХ Николая
Владимировича и Натальи Николаевны
дочь ЕВА
у АНЦИФЕРОВА Романа Анатольевича и АВЕРЬЯНОВОЙ
Ксении Александровны
дочь АМЕЛИЯ
у КОКОВЫХ Олега Александровича и Елены Александровны
сын ФЕДОР
у ВАСИЛЬЕВЫХ Ивана Николаевича и Марины Васильевны
дочь АЛИСА
у БАЖЕНОВЫХ Ивана Александровича и Татьяны Дмитриевны

сын ИЛЬЯ
у ЕРМАКОВИЧ Евгения Васильевича и Екатерины Олеговны
дочь ВИКТОРИЯ
у ВНУКОВЫХ Павла Анатольевича и Дарьи Александровны
сын ДАНИЛ
у ЗОЛОТУЕВЫХ Евгения
Юрьевича и Татьяны Сергеевны
дочь ВАЛЕНТИНА
у ЛОМИВОРОТОВЫХ Александра Игоревича и Ксении
Андреевны
сын МАКСИМ
у ДОМРАЧЕВЫХ Бориса Валерьевича и Анастасии Олеговны
дочь ГАЛИНА
у ЖИЛКИНЫХ Дмитрия Ивановича и Ирины Владимировны
сын РОМАН
у ПРОКУДИНА Романа Николаевича и ЮДИНОЙ Дарины
Эдуардовны
дочь КРИСТИНА
у ХОХЛОВА Евгения Ярославовича и БАРХОТОВОЙ Натальи
Сергеевны
сын АРТЕМ
у ТИМОВСКИХ Леонида Игоревича и Альбины Сергеевны
дочь АНАСТАСИЯ
у ПАВЛОВЫХ Виталия Игоревича и Анны Владимировны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.
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КАК ЭТО БЫЛО

Октябрятами зовут
- Если будешь себя
хорошо вести, - говорят
современные родители
своим детям, - то
куплю тебе плеер,
компьютер, айфон
(нужное подчеркнуть).
В наше время стимулы
были иными.
Разумеется,
существовали и подарки,
только гораздо
скромнее. Но за тройки
и поведение «неуд»
в дневнике тогда
реально лишали очень
важной привилегии
советской школы:
ученика могли не
принять в октябрята.
А это уже, извините,
позор на всю семью!

Правила
октябрят

(печатались на обложках школьных
тетрадей)

Святая троица

Все-таки жаль, что троица «октябрята - пионерия – комсомол»
канула в Лету. Дети СССР повзрослому стремились осуществить заветы вождя и стать «прилежными ребятами, любить школу и уважать старших» (из правил
октябрят, утвержденных ЦК ВЛКСМ
в 20-х годах прошлого века).
Термин «октябрята» возник в
1923-1924 годах, когда в Москве
стали появляться первые группы
политически активных детишек ровесников Великой Октябрьской
социалистической революции.
Звенья октябрят создавались
в первых классах и действовали
до вступления школьников в пионеры. Ребятам в торжественной
обстановке выдавался нагрудный
значок — пятиконечная рубиновая
звезда с портретом белокурого
мальчика (Владимира Ленина в
детстве), смело смотрящего в будущее коммунизма.
Отряд октябрят состоял из нескольких подразделений, называемых звездочками, каждая из которых включала обычно по 5 детей —
символ пятиконечной звезды. Как
правило, в звездочке октябренок
занимал одну из должностей: командир, цветовод, санитар, игровик, трудовик, библиотекарь или
физкультурник.
Помнится, санитары проверяли
у одноклассников внешний вид, а
если у кого замечали нестриженые
ногти, или, не дай бог, грязную
форму, доносили о неряхе классному руководителю. Стыд и срам!

Из дневника
наблюдений
Командиры отряда вели дневники, где подробно описывали
жизнь своей ячейки. Один такой
раритетный документ 30-летней
давности недавно попал нам в
руки. Хранит практически музейный экспонат у себя дома Елена
Сергеевна, бывший командир отряда «Дружный» 97 школы.
Говорит, отлично помнит, как
вела октябрятскую летопись, куда
аккуратно вписывала все школьные дела своего дружного класса.
Деятельность октябрят проходила
преимущественно в игровой форме и, разумеется, организовывалась учителями и вожатыми.
Как раз такой игрой «Октябрята
– по стране Октября» и начинается дневник. Листаем.
1. Прослушали беседу на тему
«Хорошая Родина есть у ребят,
и лучше той Родины нет». (Па-

Наших правил ровно пять,
Мы их будем выполнять.
триотизм в СССР был поставлен
на ура.)
2. Разучили гимн Советского
Союза, узнали о гербе, флаге,
звезде и конституции. (Интересно, что сегодняшние второклашки
знают о гербе и конституции своей страны?)
3. Провели классный час и политинформацию о делах комсомольцев. (Комсомольцы были образцом совершенства для октябрят.)
4. Узнали о жизни В.И.Ленина.

Вот она,
советская школа
Ежегодно, ориентировочно с 16
по 22 апреля, в Стране Советов
проводилась Всесоюзная неделя
октябрят. В школе для них организовывали Ленинские чтения,
когда 22-го числа (родился Ленин
22 апреля 1870 года) назначенный
старшеклассник (обязательно активный комсомолец) приходил в
класс и читал рассказы о вожде.
Можно много рассуждать на
тему добровольного интереса
детей к тем или иным темам, но то, что каждый советский школьник знал, кто
такой Ленин, когда он родился и чем, собственно,
знаменит, это факт.
Листаем дальше:
1. Провели операцию
«Живи, книга». (В рамках
таких акций дети спасали
книги: ремонтировали изношенные переплеты, изготавливали обложки из
цветной бумаги, газет и
даже обоев.)
2. Показали инсценировку по стихотворению
«Вежливое слово». (Как у
современных детей с вежливостью?)
3. Собрали материал о
женщинах-героинях.
4. Провели конкурс «Как
я маме помогаю».
Конечно, показушность
(как говорится, для галочки) всегда была во главе
благих начинаний советской школы да и всего застойного времени в целом.
Но бесспорно, что тогдашние дети были более организованы и увлечены одним благородным делом.

А историй о том, как «10-летние
школьники снимали порно на уроке физкультуры» (появилась такая
информация на днях на одном из
новостных порталов) не могло
быть в принципе!

Выучили стихи
про Ленина
Интересно и то, кем мечтали
стать в будущем октябрята 80-х.
Из класса Елены Сергеевны пятеро школьников хотели быть шоферами, четверо - милиционерами, три девочки – воспитателями
детского сада (особенно с их сегодняшней зарплатой!). Далее по
списку идут: пианистка, актриса,
геолог, моряк, животновод, расследователь (видимо, следователь) и даже инженер-математик.
А одна ученица изъявила желание
стать хлебопеком. «Чтобы печь
вкусный хлеб и кондитерские изделия», - написала она.
В феврале этого года вчерашние октябрята «Дружного» собрались в родной школе. Елена Сергеевна принесла на встречу дневник:

вместе вспоминали, смеялись,
даже прослезились. Того времени
больше не вернуть. Идеалы сегодня другие, ориентиры и приоритеты тоже. Наверное, сегодняшним
детям и не нужно знать, кто такой
Ленин, что такое пионерская зорька или октябрятская звездочка.
Современную историю об октябрятах и Ленине рассказала моя
подруга в своем письме.
«Недавно мой сын, - пишет она,
- приходит из школы и заявляет: «Мама, надо сдать 2 тысячи
на октябрят». Я оторопела: какие
октябрята?! Дальше последовал
следующий диалог: «А зачем тебе
вступать в октябрята?» - «Потому
что все вступают!» - «А кто такие
октябрята?» - «Не знаю…» - «А что
вы там будете делать?» - «Играть,
песни петь, стихи другим детям читать… Нас уже спросили, кто выучит стих про Ленина». - «А кто такой
Ленин?» - «Не знаю…» - «И что, никто из детей в классе не спросил,
кто такой Ленин?» - «Нет…»
Видимо, снова хотели, как лучше, а получилось - как всегда.
Маргарита СОСЕДОВА

Мы активные ребята,
Потому что октябрята.
Октябренок, не забудь В пионеры держишь путь!
Мы отважные ребята,
Потому что октябрята.
Как страны родной герои,
Жизнь свою хотим построить.
Мы прилежные ребята,
Потому что октябрята.
Только тех, кто любит труд,
Октябрятами зовут.
Мы правдивые ребята,
Потому что октябрята.
Никогда, нигде, ни в чем
Мы друзей не подведем.
Мы веселые ребята,
Потому что октябрята.
Наши песни, танцы, смех
Делим поровну на всех.

ПАРК КУЛЬТУРЫ
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[Краевой фестиваль]

«Катюша» на казачий лад

Как всегда, при
аншлаге 20 октября
в ДК прошел Краевой
фестиваль казачьей
песни. Любимый
многими горожанами
праздник народной
музыки из года в год
только набирает
обороты.

С

тройное, логичное и
даже постепенное с
точки зрения накала
эмоций течение концерта - заслуга составителей
программы. Распевные лирич-

ные мелодии первых коллективов сменились озорными музыкальными играми и плясовыми в зените выступлений, а к
концу фестиваля зазвучали более величественные музыкальные композиции, так что зрители вполне успевали подготовиться к волнообразной смене
настроений концерта.
Атаман Единого Енисейского казачьего войска Вячеслав
Кривоногов во вступительном
слове отметил расширение
географии фестиваля и большой приток молодежи в каза-

[космофилософия]

«Информационный ликбез для просыпающихся
мозгов или навигатор по жизни в переходный
период» – именно так выразил суть своей
недавно вышедшей книги ее автор Владимир
Борисенко. Он железногорец, но стремление
докопаться до сути всего и вся сделало его
этаким хронопутешественником.

С

Владимиром Алексеевичем как творческой личностью горожан
впервые познакомил
Музейно-выставочный центр.
На его площадях несколько лет
назад экспонировались необычные трехмерные инсталляции,
выполненные из радиоэлементов, денежных знаков, пластика,
металла, живой зелени, кухонной утвари и прочих, на первый
взгляд, несовместимых предметов. Мыслеформы «Власть»,
«Жизнь», «Самосовершенствование» и четыре других являли
собой взгляд на современную
человеческую цивилизацию. И
вот новое авторское детище –
книга «Великая тайна Бытия».
Она и стала очередным пово-

дом для встречи в стенах МВЦ
с Борисенко.
Споры о книге возникли сразу. Их вызвали асимметрия как
основное свойство жизни, создание человека по образу и
подобию Божию, фрактальная
геометрия, инопланетные цивилизации и возможные человеческие родственники среди
рептилоидов и инсектоидов.
Обсуждался и инструментарий,
то есть предлагаемый способ
познания. Практически на 90%
это было обращение к трудам
десятков иных цитируемых авторов. Но оставшиеся десять с
лихвой компенсировали кажущийся спекулятивным компилят:
Владимир Борисенко собирал
и анализировал информацию,

чью песню. И действительно,
все чаще среди фольклорных
коллективов можно увидеть не
только детские, но и юношеские. С особым удовольствием
старшее поколение наблюдало
за энергичными, пышущими
здоровьем и красотой юношами и девушками, с интересом
и даже азартом выступающими
на одной сцене с более опытными исполнителями.
Как обычно, в гости к железногорцам прибыли лучшие представители народной
самодеятельности из Наза-

рово, Зеленогорска, Емельяново, Усть-Абакана, Лесосибирска, Красноярска и Хакасии. Все они – старые друзья
фестиваля, приезжающие к
нам уже не первый год. Каждый раз участники стараются
не повторяться в программе,
ищут новые песни и способы
подачи. Так, неожиданно прозвучали в этом году всем известная «Катюша» на мотив
колыбельной и выступление
народного ансамбля «Добро»
под сопровождение электронных барабанов.

Особенно колоритными и
уверенными в себе показали
себя хозяева фестиваля - железногорские фольклористы.
Яркие, ироничные, разудало
пляшущие участники ансамбля
«Карусель» порадовали зрителей мастерским обращением
с шашкой. Как эпопея, гордо и
величественно смотрелся выход коллектива «Росиночка»,
состоящего из представителей всех поколений.
Фестиваль казачьей песни
славится своей особой атмосферой. Чего стоит финальная

«Любо, братцы, любо», которую хором поет весь зал.
- Я прихожу сюда, чтобы отдохнуть душой, - делится своими
чувствами пенсионерка Валентина Павловна. - Сейчас нигде
нельзя расслабиться, получить
приятные эмоции. Особенно
пенсионерам, ведь мы часто
одиноки. Дома только телевизор, а по нему показывают
лишь грязь и насилие. Поэтому
я каждый год прихожу на фестиваль казачьей песни, чтобы понастоящему отдохнуть!
Ксения ЗЮЗИНА

ву и дальше работай сам: ищи,
думай, открывай, – это слова
доктора технических наук Виктора Чеботарева, прозвучавшие в
ходе спонтанно развернувшейся
дискуссии.
И хотя психотерапевт Владимир Жабин счел, что с осмыс-

лением предложенной автором
важной информации человечество более чем запоздало (имеются в виду предполагаемые события конца света в декабре текущего года), с ним согласились
не все. Инженер Игорь Сошенко, сказочница Анна Боднарук,
ведущий специалист красноярского филиала Федерального
центра ядерной радиационной
безопасности Николай Мишин,
члены Союза российских писателей Светлана Мель и Михаил
Мельниченко склонились к тому,
что можно и нужно обсуждать
поднятые автором вопросы с
различными возрастными и социальными аудиториями.
А что же все-таки является той
самой великой тайной? - спросите вы. Ее вы откроете для себя
сами, когда обратитесь к книге
Владимира Борисенко либо придете на новую встречу в МВЦ.
Наталья АЛТУНИНА,
фото
Александра ЧЕПЕЛЕВА

В поисках истины
сравнивал ее, рассматривая с
точки зрения развития научного
мировоззрения в различные отрезки времени и приходя порой
к парадоксальным выводам.
- Я бы не сказал, что это ахинея, но исследовательская работа, - высказал свое мнение о

книге геохимик Александр Андреев. - Автор пытается осмыслить весь мир с каких-то новых
позиций. Даже если в чем-то он
ошибается, к истине рано или
поздно человечество придет.
- Каждая глава, по сути, отдельная книга. Бери ее за осно-
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реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

сканворд
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Ответы на сканворд №83

По горизонтали: Ворс. Пробел. Ералаш. Шпагат. Гляссе.
Египет. Нега. Мане. Фламенко. Слепни. Дань. Яшин. Торос. Атос.
Трюмо. ГДР. Творчество. Библиография. Бах. Сантехника. Алжир.
ВУЗ. Рейн. Горе. Хвала. Гигант.

По вертикали: Магомед. Баобаб. Сталин. Нокаут. Спесь. Вал.
Свершение. Мусор. Хор. Чугун. Йога. Полиграфия. КВН. Фрау.
Теща. Бег. Монтер. Опята. Пинчер. МГУ. Беж. Овод. Флинт. Офис.
Рейх. Рапорт.
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[БУДУЩиЕ звезды]

«Смена»: выше, дальше, быстрее

Грамоты и подарки достались звездочкам
из спортивных школ Железногорска.

На логотипе самой
молодой спортивной
школы Железногорска
есть слоган:
«Прославим наш
город!» На празднике,
который прошел
в ДЮСШ «Смена»
в четверг,
18 октября, слова
подтвердили
успешными
результатами.

В

се школьные отделения - по футболу, хоккею
с шайбой, баскетболу и
волейболу - принимали
участие в крупных спортивных
соревнованиях «Звезды Красноярья» и одержали убедительные победы. В соперничестве
с другими ДЮСШ края они завоевали две золотые и четыре
серебряные медали. В итоге по
набранным очкам «Смена» заняла второе место. Поздравить
ребят с успехом приехал глава ЗАТО Вадим Медведев. Он
вручил школьникам комплекты

инвентаря: мячи, клюшки, защитную амуницию. Вадим Викторович не скрывал - он искренне
завидует мальчишкам и девчонкам, которые совершенствуют
свою спортивную форму, посоветовал и дальше на всю катушку использовать время тренировок и в перспективе дорасти до
олимпийских наград.
Особо на празднике чествовали команду футболистов. Под
руководством тренера Сергея
Белова мальчишки победили во
всесоюзном турнире, организованном компанией «Ванкорнефть». В качестве поощрения
они отправились на отборочный матч мирового футбольного первенства между сборными
России и Португалии. Поездка
оставила у пацанов неизгладимое впечатление: гол, забитый
Кержаковым на шестой минуте и
не отыгранный до конца встречи
Роналду, до сих пор снится им
по ночам. Из столицы они привезли шарф болельщика с сим-

воликой двух прославленных
команд и подарили его Вадиму
Медведеву.
Грамоты и подарки достались также звездочкам из других спортивных школ Железногорска. Кандидат в мастера
спорта по спортивной гимнастике Алена Аркуша победила
на краевых и региональных соревнованиях, вышла в финал
первенства России, бронзовый
призер чемпионата Европы по
кикбоксингу Анна Томашевич и
чемпион мира по этому же виду
спорта Алексей Жигулов – этих
гостей тепло приветствовали в
«Смене». Отдел по физкультуре
и спорту администрации приготовил благодарственные письма
группе тренеров. Восторженными криками юниоры приветствовали своих наставников – Сергея Белова и Евгения Грицака
(футбол), Вячеслава Купрюхина
(хоккей с шайбой), Ларису Хорышеву (бакетбол), Виталия Тимофеева (кикбоксинг).

Продолжением праздника стала своеобразная прессконференция Вадима Медведева, на которой он отвечал на
вопросы юных спортсменов. Их
интересовало, в частности, какому виду спорта Вадим Викторович отдавал предпочтение
в детстве и когда же в городе
будет построен ледовый дворец. Из первых уст дети узнали,
что градоначальник в первом
классе занимался плаванием,
с удовольствием ходил в бассейн, потом до шестого класса
увлекался дзюдо, как многие
подростки по всей стране. А
сейчас он постоянно посещает
спортзал, занимается общефизической подготовкой и играет
в футбол.
Завершилось мероприятие
товарищеской встречей баскетбольной команды девочек
со сверстницами из Ачинска:
железногорские спортсменки
оказались сильнее гостей. Выиграли – а как же иначе!

Из первых уст дети узнали,
что градоначальник в первом
классе занимался плаванием.

Автограф на память
будущим чемпионам.

[триатлон]

Полянский замерз, но выиграл бронзу
В завершающем
этапе чемпионата
мира 2012 года
по триатлону
в Окленде (Новая
Зеландия)
железногорец
Дмитрий Полянский
завоевал бронзовую
медаль.

Э

то самый значительный успех Дмитрия за
всю его спортивную
карьеру. Он стал первым российским триатлонистом
мирового уровня, завоевав медаль в личном зачете. Перед
последним стартом Полянский
шел на четвертом месте. Как
рассказала «ГиГ» мама атлеПодготовил Александр Жетмеков

та, Людмила, перед гонкой она
просила сына отдать предстоящим трем дистанциям – плаванию, велосипеду и бегу – все
силы, чтобы преодолеть полосу
неудач, которые преследовали спортсмена на предыдущих
этапах. Полянская в режиме онлайн следила за соревнованиями (шла прямая трансляция из
Окленда): шел сильный ливень,
дул шквалистый ветер, температура воды не превышала 14 градусов. Очень сложной оказалась
и велосипедная трасса: когда
показывали гонку на крутых поворотах и спусках, казалось, что
спортсмены вот-вот упадут.
- Я испугалась - подумала, у
сына опять проколото колесо,

когда он проезжал по длинной
луже, но потом оказалось, что
все нормально. Когда Дима слезал с велосипеда, его шатало от
напряжения и усталости. А мне
он потом еще признался, что
сильно замерз на дистанции, рассказала Людмила.
Главным конкурентом Полянского был еще один россиянин – Александр Брюханков. Его постигла та же
неудача, как и Дмитрия на
Олимпиаде в Лондоне: он
проколол колесо и сошел с
дистанции. Золото чемпионата завоевал известный британец Джонатан Браунли, а серебро выиграл Хавьер Гомес
из Испании.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Город и горожане/№85/25 октября 2012

[на зарядку!]

Бодрость духа, грация
и пластика
Не правда ли,
замечательную,
а главное, точную рифму
к слову «гимнастика»
нашел Владимир
Высоцкий в одной
из своих самых
популярных песен?
Призыв получить все это
- бодрость духа, грацию
и пластику - совсем
несложным способом,
каждое утро занимаясь
зарядкой, минувшим
летом подхватили сотни
железногорцев.

Г

Кубок города
по активным шахматам
8-17 октября. Участвовали 34 человека.
Среди женщин:
1 место - Л.Досина
2 место - Н.Гревцова
3 место - Е.Шамаева
Мужчины до 60 лет:
1 место - В.Майборода
2 место - И.Стреблянский
3 место - О.Фирсов
Мужчины 60-69 лет:
1 место - И.Еремин
2 место - В.Недоростков
3 место - В.Запашников
Мужчины старше 70 лет:
1 место - В.Завялко
2 место - В.Ермаков
3 место - Б.Фуфачев

ВОЛЕЙБОЛ

заслуженный мастер спорта, член
сборной России Николай Хренков,
бывший игрок баскетбольного клуба
«Енисей» Артем Карпачев, участница Паралимпийских игр в Лондоне
Марта Прокофьева, чемпион мира
по тяжелой атлетике среди ветеранов, депутат городского Совета
Сергей Лопатин, чемпион Европы
по кикбоксингу, депутат Ильдар Габбасов. Даже чемпионка Европы по
бодибилдингу Елена Шпортун, приехав погостить в родной город из
Германии, не отказала себе в удовольствии стать лидером зарядки.
Каждый ведущий пытался проводить
мероприятие креативно, с выдумкой, проявляя свои индивидуальные
спортивные особенности.
В субботу, 20 октября, свою очередную акцию провела некоммерческая молодежная организация

Красноярского края «Федерация
здорового образа жизни». На зарядку и пробежку, несмотря на ветреную
и довольно холодную погоду, вышло
около двух сотен человек. А поприветствовать их приехал глава ЗАТО
Вадим Медведев, который в начале
лета давал старт популярной акции.
Кстати, за неослабевающее внимание к развитию физкультуры и спорта в Железногоске главе ЗАТО вручили грамоту краевой молодежной
организации «Молодежь за здоровый образ жизни».
Как и в предыдущие тренировочные субботы, помогала проводить
зарядку фитнес-инструктор Яна Грызина. Она отметила, что все участники получили футболки и ветровки
от главного инициатора конкурса Красноярской региональной общественной организации «Федерация

здорового образа жизни». В яркокрасной спортивной одежде дети
и взрослые «пылали» на уже заснеженном поле стадиона и напоминали
членов одной сплоченной и дружной
команды. Да так и было на самом
деле! А завершилось мероприятие
праздничным чаепитием, которое
было организовано для всех участников на площади Победы. Туда со
стадиона «Труд» они попали, совершив массовую пробежку по бровке
проспекта Курчатова.
- Мы надеемся, что в стартах будущего сезона примет участие большее число наших горожан, - сказал
руководитель отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации Валерий Суханов. – Отмечу, пламенные призывы
к здоровому образу жизни все чаще
превращается в конкретные дела!

С битой в руках

ородошный спорт в Железногорске только начинает развиваться, чему активно способствует ГХК,
силами которого построена профессиональная площадка для
тренировок и регулярно проводятся состязания. К участию в

ШАХМАТЫ

первенство Красноярского края
11-15 октября, Зеленогорск, стадион
«Труд». Состязались восемь команд (81 человек).
У Железногорска 7-е общекомандное место.
В личном зачете:
12 место - М.Викулов
14 место - З.Новиков
17 место - А.Гафаров

[Городки]

На минувших выходных
на площадке рядом
со спорткомплексом
«Октябрь» стартовал
фестиваль городошного
спорта на призы
Горно-химического
комбината, который
продлится
до 28 октября.

блиц

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В

торой год в городе существует и развивается проект
«Мы за здоровый образ жизни». В основе акции – привлечение железногорцев к активным
занятиям физической культурой, популяризация самых разных видов
спорта. За это время прошло более
ста самых разных мероприятий, где
наиболее активные горожане зарабатывали баллы и вписывали их
в специальные книжки участников.
Чем больше соревнований посетил тем выше твой рейтинг в спортивной
табели о рангах. 17 октября в Центре
досуга прошло награждение победителей: призы и грамоты были вручены двум Викторам – Чернову и Старынину, а также Борису Фуфачеву,
чей стаж активных занятий спортом
исчисляется почти четырьмя десятилетиями. Так что, перефразируя известное изречение, можно сказать,
что спорту все возрасты покорны.
Наиболее популярным и массовым этапом проекта стало проведение утренней зарядки на стадионе
«Труд». Вести разминку предлагалось какой-нибудь спортивной знаменитости, известным чиновникам,
депутатам, поэтому ее звучно назвали «Зарядкой со звездой». Гимнастическими инструкторами становились, например, бобслеист,
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этих соревнованиях пригласили всех желающих, не имеющих
ограничений по состоянию здоровья. Также организованы обучающие мастер-классы.
По итогам Открытого кубка ГХК
среди любителей в личном первенстве у женщин победителем
стала Ирина Артюшкина, среди
мужчин первое место разделили Борис Рыженков и Владимир
Фольц, показавшие одинаковый
результат: 9 бит на 3 фигуры (мировой рекорд сегодня - 119 бит на
90 фигур). Фигура считается выбитой, когда все пять городков,
составляющие ее, будут выбиты

за пределы «дома». Любители,
впервые вышедшие на кон, отметили спортивный азарт, который возникает, когда начинается
игра в паре с соперником на соседней дорожке. Этот же азарт в
полной мере ощутили и болельщики состязаний. Также в бой
вступили мастера Красноярска и
Железногорска: в командном зачете со счетом 3:1 верх одержали
красноярцы.

С каждыми состязаниями интерес к этому национальному виду
спорта растет. И у железногорцев
есть все возможности пробиться в
лигу профессионалов. Тем более
что все условия для этого имеются: физкультурно-оздоровительная
база «Октябрь» предоставляет возможность потренироваться всем
желающим, для этого нужно позвонить инструктору спорткомплекса
по телефону 75-10-26.

Подготовил Александр Жетмеков

Соревнования «Летающий мяч»
19-20 октября, Зеленогорск.
Среди юношей (1996-1997 г.р.):
1 место - ДЮСШ Советского района
2 место - Зеленогорск
3 место - ДЮСШ Октябрьского района
4 место - Железногорск
Среди девушек (1996-1997 г.р.):
1 место - Зеленогорск
2 место - Зеленогорск
3 место - Канск
4 место - Железногорск

ДЗЮДО

Первенство Красноярского края
19-21 октября, Лесосибирск.
3 место - Роман Небыта (ДЮСШ «Юность»)

[футбол]

Без намека
на шанс

Итоговая встреча
с «Реставрацией» стала «сухой»
для «Атома». Вернее сказать,
разгромной.
финале борьбы за кубок края уже фактически определившийся чемпион встречался в воскресенье, 21 октября, с футболистами железногорского «Атома».
Возможно, возобладал непререкаемый авторитет
«Реставрации» или сказалась усталость по окончании футбольного сезона, но наши спортсмены,
к сожалению, провели не самую лучшую свою
игру. Первый тайм закончился с минимальным
отрывом в пользу красноярцев - 1:0. Зато вторая
половина встречи стала урожайной для наших
противников. Голкипер Сергей Михаль пять раз
вынимал мяч из сетки своих ворот! Ставший ему
на замену Дмитрий Билык тоже не смог отразить
одну из атак «Реставрации». Солидный перевес
сил произошел еще и потому, что после удаления
на 60-й минуте Павла Банных оставшиеся полчаса «Атом» был вынужден играть вдесятером против сильного соперника. В итоге наша команда
проиграла со счетом 0:7.
По правилам проведения кубковых встреч, в
финале обычно проходит две игры между претендентами: одна на выезде, одна дома. После
провального матча «Атома» бывшие соперники
пришли к соглашению: ответного визита «Реставрации» в Железногорск не будет. Слишком
маленький шанс отыграться.

В
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оставайтесь с нами...
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