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Пьяницы
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Популярные уроки
православия
от матушки
Ларисы
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Светофоры, дайте визу,
едет «скорая» на вызов

Золотой медведь
в червленом поле
Сессия Совета депутатов одобрила новые герб и
флаг Железногорска. Почти единогласно. Всего два
вопроса прозвучало в зале: «Сколько стоила работа?»
и сакраментальное «А народ-то спросили?» Узнав, что
рисовали герб бессребреники, парламентарии заулыбались.
А уж когда выяснилось, что за полтора года доработки
герба в геральдическую комиссию не пришло ни одного
предложения, руки массово потянулись вверх.

Стр.4

33 000
РУБЛЕЙ
приходится на каждого жителя
ЗАТО по бюджетообеспеченности.
Это второй показатель
по краю после Норильска.

Чтобы помнили
Ее профессиональным высотам может позавидовать любой
человек. За 45 лет трудового стажа Наталья Сокольская
успела показать себя и в педагогической деятельности,
и на административном поприще, поруководить модным
международным проектом, блеснуть композиторскими и
поэтическими талантами, поучаствовать в работе польского
общества «Полония-Железногорск». 11 ноября исполнится
40 дней, как Сокольская ушла из жизни.

Стр.49
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[настроение недели]

ГЕРБ ПО ПАСПОРТУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Бюро пропусков ГХК сменило адрес

Михаил
Маркович
И небо не упало
на землю, и Енисей
не потек вспять
оттого, что
Железногорск
поменял свой герб.
Вернее, не так не поменял,
а довел
до геральдических
стандартов.
А что было еще
полтора года
назад.…..

К

рик, шум, политические истерики. Взрослые дяди
с университетским
и не очень образованием
считали когти у нарисо-

ванного зверя, на полном
серьезе проверяли вертикальность его установки
и прочее, прочее, прочее.
Про жидомасонский след в
виде муниципальной короны
я уже молчу - куда ж у нас
без вольных каменщиков?
Им больше дела нет, кроме
как захапать себе герб затерянного в Сибири городишки. На Владимира Дюкова, советника герольдии,
председателя Красноярского отделения Сибирской
геральдической коллегии,
мне, как учителю истории,
было просто больно смотреть. Объяснить великовозрастным разыгравшимся местечковым политикам
разницу между ГЕРБОМ и

рисунком… Профессионалу
всегда сложно общаться с
профаном. Вот как ювелиру объяснить слесарю, почему королевская огранка
бриллианта подразумевает
86 граней? Не 102, не 17,
а именно 86? Да никак! Автомеханик может научить
блондинку отличать накидной ключ от торцевого?
Вряд ли…
Хотя на самом деле попробовать можно. У каждого человека есть хотя
бы одна фотография, на
которой он себе нравится.
У фотогеничных везунчиков
таких изображений много.
Но в паспорте у всех россиян одинаковые фото: в контрастной одежде, со взгля-

дом прямо в объектив. Это
правило, это закон, потому
что паспорт - документ.
Герб - это паспорт города. И он так же подчиняется правилам геральдики,
как мы режимному отделу и
паспортному столу. Понять
это год назад депутаты не
смогли. И сегодня вспомнилась история о парламенте одного уральского
города, представители которого тоже никак не могли прийти к единому мнению. В гербе города была
изображена друза горного
хрусталя, камня очень красивого, но в геральдике
считающегося символом
глупости и тумана в головах. Туман рассеялся.

[Городская дума]
Нужны строчки
про молодежь

Доверяю
профессионалам

Александр Ефимович, пенсионер

- Конечно, я знаю, как наш герб
выглядит. На нем изображен медведь, разрывающий атом. Я ведь 27
лет отработал в цехах 6 и 4, а герб
символизирует ГХК. Только не надо
давать гимн города писать местным
авторам. В нем должны прозвучать
слова благодарности ребятам, которые всю жизнь отработали на реакторе и сегодня умирают. Про первострой обязательно строчки нужны, и молодежь надо упомянуть, что
сегодня в СибГАУ учится. Ведь даже из края к нам едут!

Почему
он золотой?

Светлана, архивариус

- На нашем гербе медведь был
изображен всегда. Мне кажется,
могли ничего и не менять. Лично
мне новый герб не нужен. И про
гимн ничего не могу сказать, и про
флаг тоже. Пусть этим занимаются
профессионалы.

Пусть гимн
Новиков напишет

Александр Герасин, предприниматель

- Я герб новый пока не видел, и
мне трудно судить. Но старый был
достаточно неплохой. Хотя медведь на нем изображен не очень
красивый. Интересно, а во что эта
затея обошлась бюджету? Сегодня
хороший проект денег стоит. Помнится, раньше наш герб даже символам немецких городов
ни в чем не уступал. А гимн Железногорска можно попросить
Новикова написать, у него много песен хороших.

Светлана, продавец

- Что медведь на гербе Железногорска остался - это правильно,
в тайге живем. Только вот то, что
он золотой теперь да еще и с серебряными когтями… По-моему, это
уже не медведь получается.

Славный город,
неплохой регион

Посвятить
строителям

Ирина, молодая мама

- Герб, гимн и флаг у Железногорска должны быть обязательно.
Это своего рода визитная карточка нашего славного города, кстати, не самого плохого в регионе. А
автору гимна нужно сделать акцент
на том, что у нас хорошо развиты
атомная промышленность и косми-

Любовь Николаевна, пенсионерка

- На гербе обязательно должно
быть название - Железногорск. В
гимне можно спеть про Сибхимстрой, где я отработала немало
лет. Хотя зачем говорить о том,
чего уже давно нет? Строителям
надо гимн посвятить, основателям стройки Штефану и Царевскому. Даниловский очень
много для города сделал.

ческое производство.
Народное мнение выслушивала
Маргарита СОСЕДОВА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

БЕРЕЖЕМ ЭНЕРГИЮ

В четверг, 1 ноября, в передаче «Открытая студия» - главный специалист УГХ администрации Владимир Шрейбер. Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20. Повтор «Открытой студии»
1 ноября в 19.30 и в 23.30 на Amazing Life.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru

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

«Енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

С 1 ноября бюро пропусков ФГУП «ГХК» разместится
по адресу: Советской Армии, 22, левое крыло, 2 этаж
(здание касс ГХК у столовой «Арктика»).
По новому адресу специалисты бюро будут принимать заявки жителей города для оформления постоянных, временных и разовых пропусков для проезда через КПП городской зоны ЗАТО Железногорск. График работы останется прежним: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

МЧС просит соблюдать спокойствие

В Железногорске 8 ноября с 14.00 до 14.30 пройдет
традиционная проверка работоспособности системы
централизованного оповещения населения.
Проверка состоится по плану Главного управления МЧС по Красноярскому краю. Отрабатываться будут два базовых элемента: подача звуковых
сигналов на сирены громкоговорителей и передача речевого сообщения по
громкоговорителям, городскому радио и телевизионным каналам, сообщил
29 октября на специальном брифинге Борис Новиков, глава управления МЧС
по ЗАТО Железногорск. Сигнал пойдет с пульта ГУ МЧС из Красноярска.
Новиков обратился к жителям города с просьбой соблюдать спокойствие
во время проверки.

Терминалы Сбербанка появятся
возле рынка

Первая модульная конструкция Северо-Восточного
банка Сбербанка России появилась в районе городского
рынка напротив магазина «Балтийский» по проспекту
Курчатова. Ее торжественное открытие состоялось
31 октября.
Как пояснил «ГиГ» начальник административного отдела филиала Сбербанка
в Железногорске Юрий Ключагин, новый павильон начнет функционировать
в полном объеме уже на следующей неделе. Помимо банкоматов и терминалов для самообслуживания в нем будет вести прием клиентов специалистконсультант. Режим работы круглосуточный.

В Новом Пути - новая остановка

По многочисленным просьбам жителей поселка Новый
Путь с 31 октября продлевается схема движения
маршрута №28, сообщили в пресс-службе ПАТП.
Автобус будет делать в поселке две остановки. Первую, как и прежде, в
районе улицы Майской, а другую на Садовой. Работы по отсыпке и обустройству второй остановочной площадки уже завершены, подтвердили в ПАТП.

Открылась школа верховой езды
«Лошадка»

Школа верховой езды «Лошадка» начала свою работу.
Теперь можно взять частные уроки
у профессионального всадника, имеющего первый разряд
по конному спорту, а также привести своего ребенка
в возрастную группу.
Тренировки проводятся по предварительной записи по телефону ее руководителя Ксении Хартовой: 8-913-575-50-85. Часы работы с 8 до 20 часов.
Находится «Лошадка» в поселке Первомайском, в районе МСУ, по адресу:
Поселковая, 24/7. Ориентиром может послужить расположенное рядом подразделение ГУССТ №9 «УЭС».
Основная деятельность школы будет направлена на уроки с детьмиинвалидами. Как раз для занятий иппотерапией в минувшую пятницу в «Лошадку» прибыло пополнение. Теперь в рядах «преподавателей» две кобылы
- Октава и Покахонтас, а также мерин Кекс.

Потепление отменяется?

В начале недели краевые синоптики прогнозировали,
что плюсовая температура надолго не задержится,
и пообещали к пятнице похолодание до -12.
Но резкого похолодания в Железногорске не ожидается, и в праздничные дни
средняя температура воздуха днем составит всего -2.
В первый день ноября погода не будет баловать даже в светлое время суток. По прогнозам метеорологов, температура составит -6, пройдет небольшой
снег. Ночью столбик термометра опустится до -9. В пятницу, 2 ноября, ожидается снег, днем до -8, ночью -12. В выходные - от 0 до -3, снег. В понедельник
сохранится аналогичная погода, только уже без осадков.
Подготовили Маргарита СОСЕДОВА и Елена НАУМОВА

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
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[обсуждается]

Дополнительно из Росатома

Глава Росатома Сергей Кириенко 30 октября
встретился в Москве с главами городов
атомной промышленности. По словам Вадима
Медведева, принявшего участие в совещании,
предметом обсуждения стала возможность
финансирования госкорпорацией социально
значимых объектов в ведомственных городах
за счет увеличивающихся с 2013 года налоговых
отчислений в бюджеты краев и областей.

Н

апомним, новые возможности открылись
для таких городов, как
Железногорск, в связи с ратификацией специали-

[такой случай]

зированных соглашений между
Росатомом и правительствами
субъектов РФ, на территории
которых работают предприятия госкорпорации. Благодаря

конструктивной позиции главы
региона Льва Кузнецова, подписавшего подобное соглашение, в нем закреплены твердые намерения использовать
дополнительные налоговые отчисления ГХК для повышения
качества жизни именно в Железногорске.
- Под патронажем краевых
властей мы сформировали программу комплексного развития
нашего ЗАТО и представили ее
в Росатоме, - рассказал «ГиГ»

Медведев. - Финансовая поддержка сделает проекты программы реалистичной. Для города это очень важное решение.
Как стало известно, местные
власти предложили для дополнительного финансирования
несколько проектов - создание
Центра матери и дитя, Мариинской гимназии, развитие Станции юных техников, модернизация автобусного парка ПАТП
и другие.
Николай РЕБРОВ

Горим или не горим?

Детское соматическое
отделение КБ-51
по ул. Кирова, 3, которое
находится на капитальном
ремонте, загорелось днем
29 октября. Этот факт
подтверждают пожарные,
но отрицают медики.

О

подробностях инцидента рассказал газете главный специалист
Госпожнадзора Валерий Куцевалов. Пожар начался в подвальном
помещении теплоузла — на время ремонта
оно использовалось в качестве бытовки для
рабочих. Строители оставляли здесь свою

одежду, обедали. По всей вероятности,
произошло короткое замыкание одного из
удлинителей для розетки. В момент возгорания в помещении людей не было. Дым
быстро распространился по всему подвалу.
До приезда пожарных рабочие попытались
погасить пламя самостоятельно при помощи огнетушителей.
Выводы о причинах пожара будут сделаны после проведения экспертизы. Не
подсчитана пока и сумма материального ущерба. По предварительным данным,
от огня пострадали документы и некоторые личные вещи рабочих. Сгорели также
картонные коробки, в которых находилось

сантехническое оборудование. Придется
отмывать основательно закопченные стены подвала.
Попытки получить комментарии по поводу происшествия 29 октября от руководителей КБ-51 закончились неожиданно. Александр Ломакин, главный врач клинической
больницы, заявил «ГиГ», что никакого пожара в детском стационаре не было. Весьма удивительное утверждение, поскольку
в статистике железногорских огнеборцев
факт возгорания в подвале детского соматического отделения зафиксирован документально.
Марина СИНЮТИНА

Уважаемые горожане, жители
ЗАТО г.Железногорск!
4 ноября Россия отмечает День народного единства. Этот
праздник учрежден в память о героических событиях 1612
года, когда народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву
от интервентов.
Почти четыре века назад наши предки доказали - сила в
единстве. Те далекие события и сегодня напоминают о том,
что мы единый народ с общей исторической судьбой. У нас
одна Родина, будущее которой зависит от каждого из нас. В
Дне народного единства заложены традиции патриотизма,
взаимопомощи и единения вокруг общих целей - единение
ради сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры, единение ради формирования мощного и достойного государства, в котором должны жить наши дети.
Всем вместе нам по силам осуществить задуманное, сделать реальными мечты о благополучии и процветании родного
города, края, всей России.
В канун этого общенационального праздника примите искренние поздравления и пожелания любви и согласия вашим
семьям, а всем нам вместе - мира и благополучия!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые железногорцы!
Искренне поздравляю вас с национальным
праздником – Днем народного единства!
Именно единение многонационального народа России во
все времена являлось той решающей силой, которая помогала нашему Отечеству выстоять и победить, решать масштабные, поистине судьбоносные задачи. Наш народ всегда умел
сплачиваться и в ратных, и в мирных делах, дорожил традициями взаимопонимания, откликался на чужую боль и нужду.
Мы не раз убеждались, что вместе можно преодолеть любые
трудности.
И сегодня, когда наша страна уверенно идет вперед, развивая экономику, гражданское общество, укрепляя государственность, нам особенно важно быть едиными и сильными.
В канун этого замечательного праздника от всей души желаю мира, любви и согласия вашим семьям, а всем нам вместе – единства в добрых делах на благо и процветание нашей
великой Родины!
Генеральный директор ФГУП «ГХК», депутат
Законодательного собрания Красноярского края
П.М.ГАВРИЛОВ

[К СВЕДЕНИЮ]

НА ДЛИННЫХ
ВЫХОДНЫХ

[скоро]

В ноябре, но по 15

К

ак сообщил специалист по связям с общественностью ПАТП
Иван Исайкин, именно
такой тариф рассчитывают получить местные транспортники.
Соответствующие документы по
обоснованию новой стоимости
проезда из-за инфляции были
представлены в краевое министерство промышленности и
транспорта.
- Пока не опубликовано постановление регионального
правительства об изменении
тарифа в общественном транс-

порте, ПАТП не может официально заявить о новых расценках, - сказал Исайкин. - Как
только документ будет обнародован, мы уведомим население
об изменениях.

В ПАТП пояснили, что на сегодняшний день соответствующего постановления о повышении тарифов у муниципального
перевозчика Железногорска
пока нет.

Предстоящий День народного единства
подарит россиянам три выходных.
раздник отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Эта дата появилась в РФ в память о событиях 1612-го, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
День народного единства приходится в 2012 году на воскресенье. В соответствии с постановлением правительства РФ, выходной переносится на понедельник, 5 ноября. Таким образом,
железногорцы будут отдыхать три дня подряд - с третьего по
пятое число включительно. Длинные выходные внесут изменения в работу некоторых служб.
На базе отделения скорой медицинской помощи, приемнодиагностического отделения Клинической больницы №51 горожанам будет оказываться неотложная помощь в необходимом
объеме круглосуточно. Поликлиники №№ 1, 2, 3, детская и поликлиника Подгорного 3 ноября работают по графику субботы
с 8 до 14 часов, 4 и 5 ноября отдыхают.
Стоматологическая поликлиника 3 ноября примет пациентов
с 10 до 14 часов, 4 и 5 ноября - выходные дни.
Изменится и график движения междугородных автобусов
МП «ПАТП». Так, маршрут № 602 в выходные, 3-5 ноября,
будет работать по расписанию будних дней. 190-й маршрут
3 ноября – как в будни, а 4 и 5 ноября - по расписанию
воскресенья. По такому же графику осуществляются рейсы №№ 194, 21, 28 и 191 в период 3-5 ноября, по обычному
расписанию отправятся 4-5 ноября автобусы 193-го и маршрута № 522 3 и 4 ноября.
А вот почтовые отделения Железногорска не стали вносить
изменения в график работы. 5 ноября, в понедельник, здесь
рабочий день.
Подготовила Елена НАУМОВА

П

26 октября краевое
правительство
утвердило новые
тарифы на проезд
в общественном
транспорте.
С 10 ноября 2012
года цена билета
в красноярских
маршрутках
возрастет
до 16 рублей,
в железногорских
автобусах –
предположительно
до 15.

По прогнозам экспертов, стоимость проезда в нашем городе
увеличится, как и в Красноярске, но будет составлять не 16,
а 15 рублей.
Маргарита СОСЕДОВА
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[на сессии]

Много «да» и одно «нет»
На последней сессии
Совета депутатов
народные избранники
многократно
согласились с
предложениями
администрации города
и только один раз
сказали решительное
«нет», вычеркнув МП
«ГТС» из планов
приватизации. Пока.
опрос о существовании
унитарных предприятий
является сегодня одним
из самых острых. Федеральное законодательство отводит
им на существование три года. За
это время местным властям надо
решиться либо на акционирование, либо приватизацию. Выбор
непрост и требует всестороннего
рассмотрения. Чаще всего МУПы
существуют не ради прибыли, а
скорее для исполнения некоего
социального заказа. Родное государство, пропагандируя всячески свою социальность, постоянно напоминает низам, что за все
надо платить. Методов для этого
у столицы много: от банального
урезания бюджета до борьбы с
полномочиями.
Самый простой пример – муниципальные аптеки. Уже год забота
об обеспечении населения медикаментами возложена федерацией на регионы. То есть за таблетки и шприцы в Красноярском крае
отвечает губернатор Кузнецов со
товарищи. Железногорск может
иметь собственную сеть аптек, но

В

это уже его инициативные расходы, а за инициативу федерация
предлагает платить по гамбургскому счету.
С МП «ГТС» ситуация несколько иная. Имущественный комплекс предприятия достаточно
велик. Больше того, за последние 10 лет различные администрации вкладывали в него серьезные средства. По некоторым
оценкам, свыше 50 миллионов рублей. При желании на акционировании такого предприятия можно
неплохо заработать. Отсюда законные вопросы депутатов. Кому
отойдут сети ГТС? Как будет разделен имущественный комплекс?
Принципиально важно – кто после
акционирования возьмет на себя
функцию по информированию населения в случае стихийных или
иных бедствий? С муниципалитета
эту обязанность никто не снимал…
Вопросов множество. А вот ответы на них народные избранники,
к сожалению, не получили ни при
работе в комиссиях, ни на сессии.
После чего дружно всем коллективом и прокатили этот вопрос,
вернув его на доработку. Голосовали единодушно и оппозиция, и
партия власти.
- Ничего страшного на сессии
не произошло, - заочно ответствовал заместитель председателя Совета депутатов Анатолий
Коновалов. - Акционирование
предприятий - нормальный процесс. Сейчас ОАО «ИСС» акционерное предприятие, 100 % ак-

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

ций которого находятся у государства. Скоро будут акционироваться ФГУП «ГХК» и другие
предприятия. Отказ депутатов
означает всего лишь требование представить ясную и четкую
программу по механизму перевода предприятия на акционерные рельсы. Главный вопрос —
имущественный: что попадет в
акционерный капитал, а какая
часть имущества останется в казне. Время терпит.
Не менее дружно поднялись
руки при голосовании за новый
герб. Всего два вопроса прозвучало в зале: «Сколько стоила
работа?» и сакраментальное «А
народ-то спросили?» Узнав, что
рисовали герб бессребреники,
депутаты заулыбались. А уж когда
выяснилось, что за полтора года
работы в геральдическую группу
не пришло ни одного предложения по изменению, руки массово
потянулись вверх.
А вот по корректировке бюджета подобного единодушия у
депутатов не вышло. По своим
доходам в этом году город достиг показателя 3 млрд 92 млн.
Это пятый бюджет в крае. Кстати, по бюджетообеспеченности у
нашего ЗАТО второй показатель
после Норильска. В Железногорске на человека приходится
33 тысячи рублей, в Красноярске - 28, в Ачинске - 22. По расходам сумма у Железногорска
получилась больше еще на 200
млн рублей. Хотя в начале года

были заложены гораздо меньшие цифры. Подобная практика
культивируется в стране и крае
уже несколько лет. Во время
подготовки бюджета на следующий год муниципальные образования почти насильственно ужимаются в доходах. Все планируется по минимуму, что позволяет
создать хоть какой-нибудь запас
к середине и концу финансового
года. Этим и вызвана необходимость регулярной корректировки бюджета.
Наибольшие паи достались
двум отраслям – порядка 25 млн
рублей дополнительно получит социальная политика и почти 7,4 млн
рублей - образование. Среди прочих пунктов сессии предлагалось
около 3 млн рублей перенаправить
на праздничные мероприятия и
капремонт арки многоквартирного дома, которая грозит вот-вот
завалиться.
Эти три миллиона и раскололи доселе единую депутатскую
массу.
Часть народных избранников
яростно выступила против выделения денег на новогодние праздники и некие аварийные здания,
мотивируя это тем, что в городе
есть проблемы и поважней. Легкая пикировка в зале оставила
соперников при своих мнениях. В
результате последняя (пока) корректировка бюджета была принята Советом при одном воздержавшемся и двух против.
Михаил МАРКОВИЧ

Нарушения ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕРБА:
использование в качестве геральдической
основы гербов и флагов общественных объединений, МУП, МУ, организаций вне зависимости от
их организационно-правовой формы
использование в рекламе товаров, работ и
услуг, если это нарушает законодательство РФ
искажение рисунка
использование или воспроизведение с нарушением норм
воспроизведение с искажением или изменением композиции и цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого
публичное проявление неуважения к гербу
(нанесение оскорбительных надписей, повреждение, уничтожение либо использование иным
способом, указывающим на явное к нему пренебрежение)

[В парламентской среде]

УТРЕННИК или забор?

Согласно
официальной
статистике,
дефицит кадров
в яслях и детских
садах сегодня
составляет около
10 процентов,
по неофициальным
оценкам цифра
доходит до 30.

И

дут многочисленные
увольнения воспитателей и нянечек изза низкой заработной платы. Введенная летом
нынешнего года новая система
оплаты труда лишь усугубила
ситуацию. И это не только выводы журналистов, подобный
расклад признала на депутатской комиссии по социальным
вопросам Евгения Титова, начальник отдела образования.
Масла в огонь подлила недавно введенная балльная система оценки труда воспитателей. Депутат Вера Мамонтова
поделилась, как формируется
пресловутая персональная надбавка, о которой так долго и
складно говорили. Организовал
утренник – 10 баллов, покрасил
забор на участке – 60.
Тем временем вице-мэр по
социальным вопросам Владимир Фомаиди озвучил среднюю зарплату нянь в детском
саду – 12 тысяч рублей. Депутаты переглянулись: кабы это
было правдой, так и обсуждать

было бы нечего. Указанную
сумму не всякий сегодняшний
воспитатель получает, а уж о
нянях и говорить не приходится. 7-8 тысяч – вот реальный
заработок за адский труд.
«Что делается для того,
чтобы исправить ситуацию?»
– спросили представители
ЛДПР. «Чтобы ликвидировать
кадровый голод, проводится
большая работа по привлечению в детские дошкольные учреждения пенсионеров, бывших работников, подключаем профсоюз», - начал
было рассказывать Фомаиди.
«Блин, Владимир Юрьевич...»
- раздраженно прервал его
Вячеслав Лапенков. Дескать,
сколько можно! Этот «блин»
(конечно, не в смысле тонкий
и круглый оладушек) звучал
на комиссии довольно часто,
вроде как привыкли к экспрессивной риторике соколов Жириновского.
Но от эмоций к делу. Для
того, чтобы увеличить ФОТ дошкольному персоналу, нужно
около 30 миллионов в год, заявил вице-мэр. Необходимых
средств в городском бюджете
нет. Чиновники надеются хоть
каким-то образом скорректировать ситуацию в ноябре,
когда на федеральном уровне
будет принят новый перечень
услуг ДДУ, которые входят в
родительскую плату за детский сад. Сегодня в Желез-

ногорске родители платят 11%
от себестоимости услуги (в
Красноярске - 20), новые расчеты предполагают 18 %. Часть
средств от увеличения тарифа
пойдет на повышение зарплаты. «Нужно только немного подождать», - пытался успокоить
народных избранников вицемэр. – Ведь и в школах 3-4
года назад мы сталкивались с
подобным явлением, сегодня
средняя зарплата педагога 23
тысячи рублей».
А ждать уже некуда. Железногорским парламентариям такая мера со стороны
администрации показалась
недостаточной. Пошли предложения. Виталий Лесняк рекомендовал каждому садику
перекинуть часть средств с
текущих расходов (не строить
беседки, не красить заборы,
не устанавливать козырьки)
на фонд заработной платы. Не
прошло. Алексей Кулеш обнародовал вариант с введением
дополнительного налога для
жителей города, дабы помочь
дошкольным ведомствам. Мудрено, не прошло. Автором
принятого депутатами предложения выступил Вячеслав
Лапенков - рекомендовать администрации разработать программу выхода из дошкольного кризиса. Правда, блин, при
этом не указали сроки предоставления документа.
Елена ГЛАЗУНОВА

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
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[Накануне форума]

Предвидеть новое
Продолжается
подготовка
к II Инновационному
форуму, который
состоится 10 ноября
в Железногорске.
Эксперты,
представляющие
крупные
госкорпорации,
властные
структуры,
инновационные
и научные центры,
высшую
профессиональную
школу, обсудят тему
подготовки кадров
для инновационного
кластера.

М

ировыми лидерами инновационного
кластерного развития традиционно
считаются Финляндия, США,
Китай, Великобритания, Австрия и Сингапур - он, кстати,
среди лидеров создания инновационных систем в мире. Еще
в 60-е годы прошлого века эта
страна развивала трудоемкие
производства, сегодня же является одним из «восточноазиатских тигров»: скачок экономики
до уровня развитых государств
впечатляет. При этом в Сингапуре нет месторождений нефти
и газа, он зависит от импорта.
Но в свое время там сделали
ставку на высокие технологии.
Приоритетными направлениями для создания кластеров

в нашей стране принято считать
информационные технологии и
электронику, производственные технологии, новые материалы и химические продукты,
биотехнологии, транспорт, топливо и энергетику, экологию
и рациональное природопользование. Их разработка ведется в рамках государственных,
международных и региональных программ, проектов и программ государственных научных центров. Сегодня в России
успешно действуют кластеры,
центры кластерного развития в
Пензе, Калуге, Астрахани, Москве, Санкт-Петербурге, Томске
и закрытом Сарове. Сейчас и в
Красноярске развивается собственный технопарк. Большая
ставка сделана на создание
инновационного кластера в нашем городе.
Почему, собственно, Железногорск? Это сформулировал в
декабре прошлого года заместитель губернатора, заместитель председателя правительства края Андрей Гнездилов,
подводя итоги Первого инновационного форума. Он назвал
Железногорск колыбелью высокотехнологичных производств в
нашем регионе:
– Промышленный парк в Железногорске первый по времени,
но будет далеко не единственным. Развивается проект красноярского технопарка, готовятся
перспективные площадки в Див-

ногорске, Сосновоборске, Подгорном. В целом же наши ключевые направления таковы: нефтехимия, машиностроение, приборостроение, биотехнологии. Мы
подписали соглашения с крупными зарубежными и российскими компаниями. Кроме того,
намерены тщательно изучить
опыт других регионов по предоставлению инновационным компаниям налоговых льгот.
Как известно, проект инновационного кластера ядерных и
космических технологий в Железногорске был включен министерством экономического развития РФ в список приоритетных. Ядром кластера станут базовые предприятия – заказчики
инноваций: ОАО «ИСС» им. ак.
М.Ф.Решетнева» и ФГУП «ГХК».
В его состав также войдут промышленный парк и научнообразовательный центр. В результате реализации всех намеченных планов будут запущены
новые производства и созданы
рабочие места.
– Совместно с правительством края и ЗАТО Железногорск нам удастся реализовать проект создания ядернокосмического кластера, – уверен заместитель начальника
управления по работе с общественными организациями и регионами госкорпорации «Росатом» Карен Малхасян, – но инновационное развитие сегодня
возможно в ограниченном чис-

ле субъектов РФ. Хорошо, что
крупнейшие предприятия города в своих сферах имеют устойчивые позиции на рынке.
Глава ЗАТО Вадим Медведев,
говоря о предстоящем форуме,
делает акцент на тематике подготовки кадрового потенциала
для инновационного кластера:
- Сейчас практически в каждом активном регионе проходят
различные форумы. Возникла конкуренция за интеллектуальный ресурс. Но мне все же
представляется, что за каждым
форумом должно быть содержание. То, что обсуждается,
должно быть полезным и востребованным в дальнейшем для
территории.
Обсуждению кадровой политики и развитию инженерного образования будут посвящены пленарное заседание и
работа секций предстоящего

ФГУП «

Второго инновационного форума в Железногорске. И сегодня актуальность этой темы
не подлежит сомнению, считает один из экспертов Дмитрий
Бахтурин, представляющий НОУ
ДПО «Центральный институт повышения квалификации» ОАО
«Атомэнергопром»:
- Необходимость в кадрах
для инновационного кластера
очевидна. Этот сюжет, кажется, можно и не обсуждать. Но
более глубокое рассмотрение
вопроса утыкается в противоречивость задачи. Ведь сделать
что-то новое означает, прежде
всего, сделать что-то отличное
от существующего, другое, то,
чего нет... Неважно, будь это
устройство, процесс, открытие,
фирма... И парадокс в том, что
если мы знаем, как это сделать,
то оно либо не новое, либо никому не нужно (иначе почему не

делаем?)... А если не знаем, то
что можем об этом сказать и как
можем этому учить?
Что - в таком повороте - значит «подготовить инновационные кадры»? Это значит подготовить других людей, таких,
которые либо могут «предвидеть» это новое, либо знают,
где (как?) искать, но опираясь
на то, что у нас есть сейчас, на
существующее, на «не-новое».
И вызов форума - в попытке
дать ответ на эту парадоксальную задачу, которая стоит и перед регионом, и перед страной.
Ибо, не научившись находить,
создавать, порождать новое, не
реализовав этот процесс через
соответствующих людей, все
мы - и регион, и страна - обречены на ускоренное отставание
и тоскливую зависимость от тех,
кто смог найти решение.
Елена НАУМОВА

»

Центр
космической
связи
«Железногорск»
Центр космической
связи
«Железногорск»
Центр космической
связи «Железногорск» лет
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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[эксклюзивно]

За круглым
столом

1 ноября

ПОЛИЦИЯ:

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Александр МЕДВЕДЕВ:

«Самый лучший кластер - Голливуд»
На днях в рамках проведения Форума деловых
услуг Александр Медведев, заместитель
директора департамента Минэкономразвития,
встретился с резидентами железногорского
промышленного парка. Первый вице-мэр Сергей
Проскурнин представил Александру Медведеву
предприятия среднего и малого бизнеса, уже
выполняющие заказы градообразующих
предприятий: ООО «Алюком»,
ООО «Поливест-Железногорск», ООО
«Красноярский завод теплоизоляционных
материалов». После встречи Медведев
ответил на несколько вопросов «ГиГ».
- Александр Михайлович,
чем отличается железногорский промпарк от всех
остальных?
- Он уникальный для страны: идет сочетание программы
малого бизнеса и отечественной программы кластеров.
Пока это единственная точка в
стране, где происходит такой
симбиоз.
- Вы дали жесткую реко-

мендацию резидентам промпарка - надеяться не только
на заказы ГХК и ОАО «ИСС».
С чем это связано?
- Да, именно так, жесткую.
Потому что малый бизнес –
это тот сегмент рынка, который в случае экономического
кризиса оказывается более
устойчивым, чем крупняк. Не
дай бог, что-то произойдет со
спутником или с ГХК (эконо-

мика ведь вещь живая), с чем
останутся резиденты промпарка? Если малые предприятия
будут иметь диверсифицированный заказ, они выживут. У
ваших предприятий - Алюкома,
завода теплоизоляционных материалов - такие заказы, слава
богу, есть. По сути, для промпарка заказ от крупняка – это
страховка, все остальное –
сами, сами, сами.
- Вы заметили, что стоимость промышленных парков
в России выше, чем где-либо.
Кто виноват, что делать?
- «Виновато» географическое пространство, очень высокие транспортные издержки.
К тому же в стране нет большого опыта по строительству
промпарков. Обычно у нас идут
по опыту гринфилдов – реконструкции старых производственных площадок и зданий.

Это дешевле, чем создавать
все с нуля.
- Словом, кластер нам, как
заграница, поможет?
- Доказано мировой практикой, кластер – это то, что реально делает в сегодняшнем
мире территорию конкурентоспособной. Никакой другой
экономической теорией нельзя
объяснить, почему, например,
в Израиле, где нет запасов
пресной воды, выращиваются лучшие овощи и фрукты в
мире? Потому что именно там
сложилась кластерная модель
производства – кадры, база,
система поставщиков. А вообще, самый лучший кластер
в мире – Голливуд, так и напишите. Всего три съемочных
павильона - и сотни актерских
агентств.
Записала Елена
ГЛАЗУНОВА

Модератор –

Елена ГЛАЗУНОВА
Участники обсуждения:
 Федор АНЫШЕВ, начальник межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г.Железногорск
 Сергей ШИРЯЕВ, председатель Совета ветеранов УМВД, член Общественного совета при
УМВД по ЗАТО Железногорск
 Владимир ДУБРОВСКИЙ, депутат Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск

Во время круглого стола будет
работать прямая линия с читателями

по телефону 74-66-11
Свои вопросы можно задавать заранее
по телефону 72-88-83,
по электронной почте gig-26@mail.ru

Начало в 16.00

[Деловой форум]

Не потеряться
в бизнес-пространстве

С 25 по 27 октября в Красноярском
выставочно-деловом центре «Сибирь» проходил
ХI Межрегиональный форум деловых услуг
«Предпринимательство Сибири 2012». В нем
приняли участие представители Министерства
финансов и Минэкономразвития России,
руководители органов местного самоуправления,
специалисты контрольно-надзорных органов и
делегации многих регионов страны. Наш город
на форуме представляли ООО «Новый Софт» и
ООО «Международный центр развития Железногорск».

Н

а церемонии открытия мероприятия,
организованного правительством Красноярского края, выступили представитель Минэкономразвития
РФ Андрей Медведев и испол-

няющая обязанности краевого
министра инвестиций и инноваций Ольга Рухуллаева. Кроме
торжественных речей, полагающихся в подобных случаях, состоялось вручение так называемых «Сертификатов доверия».

Этими знаками отличия удостаиваются добросовестные работодатели - участники проекта
«Декларирование деятельности
работодателей по реализации
трудовых прав работников». То
есть компании, где сотрудники получают «белую» зарплату.
В этом году такой сертификат
вручен Сибирскому клиническому центру ФМБА России.
Также были подписаны соглашения о сотрудничестве между
Красноярским региональным
агентством поддержки малого
и среднего бизнеса, Российским агентством поддержки
малого и среднего бизнеса и
Красноярским краевым фондом
поддержки научной и научнотехнической деятельности.
- Это одна из редких площадок в России, где кроме предпринимательского сообщества
собирается еще и инфраструктура поддержки бизнеса, - сказал генеральный директор ОАО
«Красноярское региональное
агентство поддержки малого и
среднего бизнеса» Андрей Первухин после того, как документы были заверены подписями
и печатями.
Руководители предприятий
и структурных подразделений
имели возможность поучаствовать в круглых столах, мастерклассах, тренингах и семинарах.

Диапазон рассматриваемых тем
включал финансирование малого и среднего бизнеса, управленческое искусство, эффективное ведение продаж, бухгалтерский и налоговый учет, правовую
защиту и кадровую политику для
малого и среднего бизнеса.
Именно этими вопросами
уже шестой год занимается
железногорская фирма «Новый Софт», создавшая целую
систему интернет-порталов.
Дистанционный бизнесинкубатор Красноярского края
позволяет предпринимателям

получить бесплатные консультации по вопросам бизнеса —
от его создания и ведения до
ликвидации. По словам заместителя директора ООО «Новый
Софт» Марины Огневой, ежегодно порталы компании посещают полторы тысячи человек, уже открыто около тысячи
мини-сайтов. При средней стоимости бизнес-консультации
полторы тысячи рублей в час
подобная услуга очень кстати для тех, кто решил начать
свое дело.
- За 6 лет наши специалисты

бесплатно проконсультировали 4 тысячи предпринимателей, - рассказал «ГиГ» Андрей
Горбунов, руководитель ООО
«Международный центр развития - Железногорск». - Начинающие предприниматели
часто не представляют, с чем
им придется столкнуться при
открытии своего дела. Поэтому мы занимаемся своеобразными прививками от иллюзий,
помогаем начинающим предпринимателям не потеряться в
бизнес-пространстве.
Марина СИНЮТИНА

Железногорские «Новый Софт» и «Международный центр развития»
активно консультировали предпринимателей прямо на форуме.
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[Народный театр]

Перевод
наличности

Что такое деньги? Для кого-то это огромные
возможности, для кого-то – предмет
необходимости, а бывает и так, что обычные
денежные знаки превращаются в настоящую
проблему для их обладателя. Комедийнолирическую историю о влиянии денег на судьбу
простой деревенской семьи рассказал зрителям
народный драматический театр
им.А.Н.Островского. 24 октября на сцене
Центра досуга состоялась премьера спектакля
«Семейный портрет с дензнаками».

С

южет пьесы Сергея
Лобозерова прост и
притягателен, как истории Василия Шукшина.
Живет на свете обычная деревенская семья – муж с женой,
старенькая бабушка божий одуванчик, сват-выпивоха да молодая пара. Живут – не тужат,
звезд с неба не хватают, но и
горестей особых нет. Мужик
со сватом любят пропустить
рюмку-другую, побеседовать
за жизнь, иногда поспорить, но
беззлобно. Светлые деревенские люди – все у них наружу
и чисто, как у детей. Бранятся
так, что на улице слышно, но
и отходят быстро. Даже баба,
по обыкновению раздраженная
частыми посиделками мужиков
подле штофа, не так уж серчает: побранит-побранит да и

поставит закуску на стол. Разрушает всю деревенскую идиллию почтовое извещение – и
не обычное, а денежный перевод. Все бы хорошо – деньги
никогда еще не были лишними, но вот странность: в указанном числе слишком много
нулей! И так, и эдак подсчитывали, вроде неоткуда получить
столько денег… Ну разве что
сумма указана в копейках? Делать нечего, получать перевод
надо, не отказываться же. Вот
и снарядился мужик до почты.
Уходил–то он такой, как всегда, а вот вернулся – как будто подменили: и в избу вошел
боком, и озирается постоянно.
Что стало причиной таких глобальных перемен в поведении
отца семейства, становится
ясно, когда из всех карманов

и даже из шапки и валенок посыпались пачки денег. Тут-то и
началось основное действие,
закрученное вокруг неслыханного по деревенским меркам
богатства в размере ста пятидесяти тысяч рублей.
Актеры народно-драматического театра всегда подходят к
работе профессионально. Вот и
в этом спектакле они не просто
играли, а действительно проживали историю своих героев.
Главные любимцы зрителей –
муж да сват в исполнении Николая Манина и Олега Войнова
- почти два часа держали внимание зала. И это настоящая
творческая победа артистов,

ведь на сцене не было ничего
такого, что отвлекало бы зрителя от действия. Да и какие
уж тут могут быть сценографические изыски, когда нужно показать типичную деревенскую
избу. Подобранный (иногда и
созданный участниками труппы)
реквизит позволяет актерам органично существовать в народной атмосфере. Спектакль вызывает и смех, и слезы, причем
в таких местах пьесы, где, будь
они сыграны не так тонко, не
тронули бы зрителя. Искреннее
сочувствие вызывает наивно
сокрушающийся сват, перепуганный опасностями, подстерегающими всякого, кто владеет

Клятва юного
музыканта

«Цыганский барон»
как мюзикл

В

- рассказывает Антон Лободаев. – Кроме того, несмотря на
то, что это оперетта, а фактически даже комическая опера,
сам спектакль - балетные номера, сценография - строился по принципу европейских
мюзиклов. Динамика есть и
в действии, и в оформлении.
Так что, если зритель придет
на спектакль только один раз,
он не сможет охватить все постановочные трюки.
Наслаждаться всеми красками новой трактовки «Цыганского барона» зрители смогут целых три премьерных дня - 1, 2
и 14 ноября. И насладиться будет чем! Спектакль интересен
не только волшебством музыки Штрауса и креативными
режиссерскими решениями - в
нем необыкновенная, завораживающая сценография. Главный художник театра Наталья
Миронова создала блестящую
оправу для романтической
сказки о любви аристократа к
цыганке. Однако многообещающая премьера не единственный подарок железногорской
оперетты поклонникам.
Театр-юбиляр постоянно
развивается. С начала года ведется работа над созданием в
ДК музейного уголка, отражающего основные вехи истории
творческого коллектива. С середины сентября начала функционировать молодежная студия при Театре оперетты, этот

шукшински отчаянно-дерзкий
танец становился полноправным участником действия, придавая повествованию динамику
и национальную окраску.
Режиссер спектакля Ольга
Полянская руководит народным коллективом уже 15 лет.
За это время в театре подготовлено около двадцати постановок. «Семейный портрет
с дензнаками» стал подарком
к юбилею Дворца культуры. В
декабре спектакль будет представлен на конкурс в рамках
проекта «Территория культуры
Росатома» в номинации «Народный театр».
Ксения ЗЮЗИНА

[такая традиция]

[Перед премьерой]

Первого ноября
начинается
55-й творческий
сезон в Театре
оперетты. По
доброй традиции
сезон открывают
классикой - в этом
году зрителям будет
представлена
музыкальная легенда
Иоганна Штрауса
«Цыганский барон».
Чем удивит
премьера, какие еще
сюрпризы ждут
поклонников
театра?
железногорском
Театре оперетты «Цыганский барон» уже шел
более двадцати лет назад. Но нынешняя версия совершенно не похожа на предыдущую. Режиссер-постановщик
премьерного спектакля, выпускник РАТИ (ГИТИС) Антон Лободаев не только использовал новый текстовый материал, но и
дал актерам свободу самовыражения. Ученик Романа Виктюка
убежден: в зависимости от того,
что за артист на сцене, один и
тот же персонаж может получиться совершенно разным.
- Основная сложность заключается в том, что в отличие,
например, от неовенских классиков произведение Штрауса
требует безупречного вокала,
яркой актерской игры и содержит множество массовых сцен,

такими деньжищами. Наполнен
вселенской горечью финальный монолог бабушки, молящей
Бога не давать ее семье никаких финансовых излишков, покуда не укрепятся они в вере,
пока не поймут, что в этом мире
действительно важно.
В канву драматической постановки вплетены элементы
музыкальной комедии, что относит зрителя к стилевому решению фильма «Любовь и голуби».
Под гармоничную сюжету песню
«Бурановских Бабушек» «Party
For Everybody» герои спектакля
выплясывают сообразно настроению эпизода. То шкодный,
то залихватски-удалой, то по-

проект поддержали местная
администрация и Молодежный центр. Руководит ею выпускник Высшего театрального
училища им. Бориса Щукина,
режиссер Алексей Зимин. На
занятиях студийцы постигают
тайны актерского мастерства,
сценической речи и сценического движения, погружаются
в мир драматургии и хореографии, получают индивидуальные уроки вокала, а иногда даже принимают участие
в спектаклях. Кроме того, студия осуществляет сотрудничество с другими народными
театральными коллективами
города.
Также в Театре оперетты
стартовала программа поддержки молодых артистов –
«Творческая лаборатория».
Это учебная площадка, направленная на творческий рост
театральной молодежи: для
актеров устраивают тренинги,
семинары, встречи с мастерами сцены. Коллектив театра
постоянно пополняется. В этом
году приступил к работе дирижер Борис Ошивалов, вводится во все спектакли артист
балета Алексей Асиньяров, в
труппу поступили пять новых
вокалистов. В свои 55 театр
остается востребованным и
притягательным как для зрителей, так и для профессиональных деятелей культуры.
Ксения ЗЮЗИНА

Значительного
интеллектуального
напряжения требует от
ребенка игра по нотам, когда
он должен не только
«считать» информацию,
подчас достаточно сложную,
но и озвучить ее. Помимо
этого детей, занимающихся
музыкой, необходимо
знакомить со сценой с раннего
возраста, ведь если
исполнитель теряется,
выступая перед залом, то он
вряд ли сможет порадовать
публику. В 2013-м
железногорская школа искусств
им. М.П.Мусоргского отметит
свой 60-летний юбилей.
И каждый год в ее стенах
проходит обряд посвящения
первоклассников в музыканты.

О

том, что музыка оказывает воздействие на формирование нравственных качеств человека, знали еще наши
предки. Даже великий математик Пифагор сказал здесь свое веское слово. «Смешивая различные мелодии, как лекарства, - свидетельствует его современник, - он легко приводил к противоположному состоянию страсть,
неуемную ревность, раздражение, выправляя
каждый из этих недостатков к добродетели».

Музыка не только помогает воспитанию чуткости, поэтического видения мира, но и развивает
другие необходимые качества: решительность,
уверенность в себе.
В минувшую субботу 26 своим ученикам помогли обрести такую уверенность руководители
фортепьянного отделения Ирина Кузнецова и
Валентина Шатрова. В этот день первоклашки по
всем правилам больших исполнителей поднимались на сцену, играли на рояле короткие пьесы
и с достоинством раскланивались перед публикой. За свою смелость и талант из рук педагогов школы дети получили бланки посвящения,
заверенные печатью, после чего торжественно
произнесли клятву юного музыканта.
Маргарита СОСЕДОВА
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Ретромобили, коляски, сани
Приуроченный к Дню
автомобилиста конкурс
«Ретромобиль», организованный
газетой «Город и горожане» и ПАТП,
завершился. За призовые места
боролись 27 участников, которые
прислали раритетные фотографии
самых различных средств
передвижения - от армейских саней
до детских ходунков. Представители
автотранспортного предприятия
и редакции газеты определили трех
победителей.

Пусковые испытания
в гараже

Прабабушка,
которая поет

С

еребряным призером и обладательницей «серебряного» же проездного билета от ПАТП стала Галина Михайловна Соболева. Как она сама себя презентовала, прабабушка 80 лет. На фотографии возле детской коляски
— ее сын. Снимок сделан в городском парке в 1961 году.
Это было давно, словно в сказке,
Мой младший сынишка в этой коляске.
Теперь он в новой коляске внучку катает,
Прабабушка песенки ей напевает.

П

ервое место занял Олег Гамолин, точнее, фото его мотороллера, доставшегося ему от
отца друга. Педагог-организатор
ДЮСШ «Смена» приложил к фотографии
трогательный рассказ.
«Дорогими как память являются фото
с мотороллером, где я со своим одноклассником Эдуардом (школа №182)
позирую на загородной трассе осенью
1988 года. Этот доставшийся нам от его
отца железный конь стал нашим серьез-

Б

ным увлечением в те годы. Сперва мы
его всю зиму реставрировали, красили
и собирали в гараже. Причем недостающие детали выписывали через знаменитый советский «Посылторг». И вот ранней весной мы его собрали и провели
пусковые испытания прямо в гараже,
но, чтобы он не сорвался с места, лично мне было доверено за багажник отрывать его от земли. О чудо, двигатель
завелся, передачи переключались, тормоза работали!»

Как признался Олег, сегодня он чаще
ходит пешком, но призу от ПАТП - «золотому» проездному билету, действительному до 1 марта следующего года,
- обрадовался.
- Теперь я обязательно буду пользоваться услугами городского транспортного предприятия, - пообещал финалист. - А газету с фотографией нашего
мотороллера покажу другу, он живет в
другом городе. С Эдуардом мы дружим
уже 30 лет.

Спасибо папе!

ронзу взяла Марина Авраменко, приславшая на конкурс
несколько армейских фотографий своего
отца с изображенными на
них раритетными военными
авто. Теперь Марина, равно как и другая финалистка конкурса «Ретромобиль»
Галина Михайловна Соболева, может пользоваться
услугами железногорского
муниципального транспорта до 1 января 2013 года
абсолютно бесплатно. Поздравляем!

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА
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[Уроки православия]

Пьяницы Царства Божьего
не наследуют
Матушка ЛАРИСА
Супруга о.Сергия
(п.Подгорный)
Есть такая русская
пословица:
«Покойнички на Русь
Дмитриев день ведут
- живых блюдут».
В ближайшую
субботу совершается
поминовение всех
усопших Димитриевская
родительская
суббота.

У

этой родительской
субботы многовековая
история: день поминовения был установлен (по почину великого князя
Дмитрия Донского и благословению преподобного Сергия
Радонежского) по всем православным воинам, павшим на
Куликовом поле. С годами стали поминать не только воинов,
но и всех усопших православных христиан. Димитриевская
суббота всегда проводилась на
Руси торжественно: посещали
могилы родных, служили панихиды, устраивали поминки.
А как правильно устроить
поминки? Хорошо бы, чтобы
никто из нас этим вопросом
не задавался, но в жизни всякое случается… Что значат поминки? Воспоминание. Какое?
Молитвенное. Мы кушаем, Бога

благодарим и молимся: «Господи, помяни такого-то…» Ведь
раньше как поминки устраивали, для кого? Не для себя
и даже не для самых близких.
Их устраивали для нищих, чтобы помолились люди, которые
нуждаются в пище и находятся
близко к Богу. Их молитвы многого стоят. Если же человек за
своего близкого выпил-поел,
то он его не помянул. А помянуть человек может лишь искренней молитвой. Вот и надо
стремиться собирать на поминовение верующих людей, тех,
кто может и умеет молиться молитвенников, а не знакомых
и случайных людей. Поминовение – это ведь повод вспомнить о смерти и о своем духовном состоянии. Если духовной
пользы поминки не приносят,
то абсолютно никакого смысла
они не имеют.
Во-первых, скажу об алкоголе: он совсем неуместен на
поминках. Вот если бы рюмочки помогали усопшему, то пьяницы были бы самые святые
люди. Но мы знаем, что пьяницы Царства Божьего не наследуют. Поэтому выпивать на
похоронах не только не нужно,
а даже вредно для усопших. И
лучше приложить все усилия,
чтобы свести к минимуму наличие спиртного на столе, хоть
это уже стало негативной традицией. В советское время,
когда люди молиться перестали, стали прибегать к помощи
алкоголя. Ну как еще было душу

успокоить?.. По-другому ведь
не умели, и, к сожалению, до
сих пор не научились.
Иногда после смерти близкого человек не может иначе
справиться со своей тоской,
кроме как залить ее алкоголем
или спрятаться от одиночества
с помощью наркотиков - не видит другого выхода. Многие
представляют мрак после погребения тела человека, а о
существовании души не знают. Не знают, потому что не
молятся об умершем. Когда
человек начинает молиться о
другом человеке, он начинает
его чувствовать, обязательно
возникает взаимное духовное
общение. Если не молиться,
то появляется страшная тоска, горе, страх, которые могут
вылиться либо в алкогольнонаркотическую зависимость,
либо в психические заболевания. Нужно молиться хотя бы
для того, чтобы избавить себя
от этих страшных духовных последствий. Своими молитвами
вы не только спасете себя, но
и окажете драгоценную помощь
усопшему.
И не секрет, что часто возлияния на поминках ведут еще
и к антиобщественным проявлениям. Вроде все тихо-мирно,
а потом выпьют, что-то припомнят друг другу, не поделят,
поругаются, а то и подерутся.
Это вполне естественное следствие, ведь пьянство – это добровольное безумие…
Во-вторых, хотелось бы ска-

зать по поводу поминального
меню. Яства на столе – повод
для удовлетворения собственного тщеславия. И ничего более. В настоящее время поминки иногда больше похожи
на языческие тризны, которые
устраивали древние славяне, верившие, что чем богаче
и пышнее проводы умершего, тем лучше он будет жить
в ином мире. Определенную
роль здесь играют и элементы
престижа, финансового состояния родственников покойного,
а также незнание церковного устава в этом вопросе. Часто мы пытаемся из кожи вон
вылезти, выложиться так, как
будто принесем этими яствами
пользу усопшему, но это ему не
нужно совсем.
о настоящей православной традиции
на поминальном столе должна присутствовать кутья – сладкое зерновое (сейчас из риса) блюдо.
Крупа – это символ будущего
возрождения, а мед в кутье
символизирует сладость будущей вечной жизни. Еще сыта
(мед, разведенный водой), блины, кисель. Кроме этих обязательных блюд обычно подают
холодные рыбные закуски, пироги. В скоромные дни разрешались мясные блюда: жаркое, тушеное мясо, кулебяки,
борщ, каша, лапша с курицей.
Из постного дрожжевого теста
делали пирожки с картофелем,
ягодами, яблоками, сухофрук-
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тами, курагой, грибами, капустой, рыбой, крупой, рисом.
На стол ставили пряники, коврижки, оладьи, конфеты. Торты
и пирожные не рекомендовались. Из напитков - кисель из
ягод, лимонный морс с медом
(яблочный, из ревеня), квас.
Соблюдение норм в православной поминальной трапезе
требует, чтобы перед ее началом кто-нибудь из близких читал 17 кафизму из Псалтири перед зажженной лампадкой или
свечой. Непосредственно перед едой читают «Отче наш...»
Поминать начинают с кутьи,
обязательно нужно съесть несколько ложечек. Дальнейшая
часть трапезы не имеет обязательного характера. Очень важно, чтобы в постное время на
столе была постная еда. Если
поминки приходятся на время
Великого Поста, то в будни они
не совершаются, а по обыкновению переносятся на ближайшие субботу или воскресенье.
Также поминальные дни, которые приходятся на Светлую
седмицу (первую неделю после Пасхи), переносятся на
Радоницу.
Еду подавали в повседневной (не праздничной хрустальной или ярко расписанной фарфоровой) посуде, по возможности спокойной цветовой гаммы.
При каждой смене блюд православные старались прочесть
молитву. Обычай оставлять на
столе для покойного посуду и
еду или стопку с водкой, также

как и занавешивание зеркал,
окон, экранов телевизора не
имеет никакого отношения к
Православию, истоками своими восходит к язычеству, но в
реальной жизни широко бытует. Остатки поминального обеда, особенно выпечку, всегда
раздавали присутствующим,
чтобы те и дома могли еще раз
со своими домочадцами помянуть добрым словом умершего,
тем более что не все могли по
разным причинам присутствовать на поминках. Последним
поминальным блюдом обычно
был кисель. Православные произносили благодарственную
молитву за еду и пели «Вечную
память…»
Итак, если мы действительно хотим помочь усопшему, то
трапеза должна выстраиваться по таким правилам: минимум алкоголя, в постные дни
желательно приготовить постную пищу, в другие дни - наиболее простую пищу. Ту сумму,
которую мы сэкономили, отказавшись от богатого застолья,
гораздо разумнее потратить на
дела милостыни и милосердия
ради покойного.
Главный смысл поминок –
это именно молитвенное воспоминание об усопшем. А не
посиделки родственников и
знакомых, не обжорство и гулянка. И еще телевизор отключить бы дней на сорок –
вот это дело! Все лучше, чем
покупать элегантный траурный
костюм…

[следствие ведут...]

Здравствуй, мама, вышли денег
Закончено
расследование
уголовного дела
по нескольким
фактам
телефонного
мошенничества,
совершенного
в сентябре этого
года. О результатах
следствия
рассказала
журналистам
заместитель
начальника
СО УМВД
Железногорска
Евгения Бердюгина.
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апомним, ниточкой,
позволившей распутать криминальный
клубок, стало сообщение таксиста фирмы «Мустанг», заявившего полиции,
что некие люди просят его
забрать у пенсионера деньги
и за вознаграждение перевести их на указанный счет. След
привел сотрудников уголовного розыска в одну из новосибирских колоний. После ряда

оперативных мероприятий
личность мошенника установили - им оказался 30-летний
Николай С., мотающий срок с
2003 года.
Как рассказали железногорские оперативники, побывавшие в этом исправительном
учреждении в командировке,
жизнь Николая в колонии приближена к условиям пионерского лагеря. Он мог по сотовому телефону заказать себе
любые деликатесы, сигареты.
Рассчитывался осужденный
тоже при помощи мобильника, на его счету всегда лежали
крупные суммы. Это была его
заработная плата за артистический талант и непосильный
труд. Зная телефонные коды
городов, преступник звонил
наугад по всем номерам стационарных телефонов. Если
ему отвечал пожилой человек,
разыгрывал перед ним целый
спектакль. Представлялся
родственником, сообщал, что
попал в ДТП, и просил срочно перевести деньги, дабы избежать ответственности. Либо

от имени сотрудника полиции
утверждал, что близкий потерпевшего задержан за совершение преступления, и тоже
требовал денег, чтобы не возбуждали уголовное дело.
Криминальный бизнес приносил большой доход. Например, одна из жительниц Железногорска перечислила преступникам 90 тысяч рублей.
Но «живых» денег Николай не
получал, его сообщники переводили процент от похищенной суммы на телефонный
счет артиста. Изобличенный
злоумышленник свою вину
признал и был этапирован на
территорию ЗАТО. Установлена также его причастность и к
другим криминальным эпизодам. Материалы следствия по
этому уголовному делу готовятся для передачи в суд. Неотбытый Николаем срок может
увеличиться еще на 5 лет.
Однако поимка одного мошенника совершенно не означает, что преступному бизнесу нанесен серьезный удар
– «развод» пенсионеров с по-

мощью телефонов продолжается. 25 октября на городской номер одной из квартир
по улице 60 лет ВЛКСМ, 82
позвонил неизвестный. Дома
в это время находилась 74летняя женщина. Гражданин
представился сыном пенсионерки, сказал, что у него
крупные неприятности и необходимо положить деньги на
указанный им счет. Потерпевшая приняла собеседника за
зятя. Он попросил никому из
родных о разговоре не рассказывать, пообещав объяснить
все позже. Женщина вызвала
такси, доехала до банка, перевела 50 тысяч рублей и только потом сообразила, что ее
обманули.
Попытки совершить мошенничество зафиксированы
также и в другие дни октября.
Например, в середине месяца жертвой жуликов едва не
стала 72-летняя пенсионерка,
у которой преступники вымогали по телефону 150 тысяч
рублей. Женщина вовремя поняла, с кем имеет дело, и за-

явила о случившемся в полицию. В прошедшие выходные
в дежурную часть по этому же
поводу обратились еще трое
железногорцев. Схема была та
же: «Здравствуй, мама, я попал в ДТП...»
УМВД Железногорска на-

поминает горожанам: если на
ваш городской или сотовый
телефон поступают подозрительные звонки, обращайтесь
в полицию.
Анастасия ЗЫКОВА
при содействии
пресс-службы УМВД

5-11 ноября

Будьте внимательнее даже к самым незначительным изменениям на работе, так как разумная бдительность еще никому не
вредила. Во вторник будет крайне сложно урегулировать отношения с ранее надежным и беспроблемным партнером. Все важные служебные вопросы постарайтесь решить до четверга. В
пятницу присматривайтесь к поведению коллег и будьте готовы
к тому, что они претворят в жизнь то, что давно собирались, но
до сих пор молчали об этом. В выходные дни постарайтесь отдохнуть так, как бы вам этого хотелось.

Благоприятный момент для построения долгосрочных планов.
Однако желательно не спешить и не пытаться торопить события.
Вы будете принимать все происходящие события близко к сердцу. Таким образом вы только зря потревожите себе нервы, а
если вы не в силах изменить обстоятельства, то необходимо
срочно менять отношение к ним. Поступайте именно так, и тогда тучи над вашей головой исчезнут бесследно. В понедельник
желательно не убеждать подчиненных в своей правоте. В четверг лучше не начинать ничего нового.

Вы сейчас демонстрируете миру легкость на подъем, решительность, энергичность - и эти качества являются залогом вашего успеха. Самое время заняться осуществлением задуманного. От этого повысится настроение, возрастут шансы. Используйте проверенные методы для достижения ваших целей. Вторник - благоприятный день для подписания договоров и заключения контрактов. В четверг уладятся бумажные дела. В пятницу
ваши планы должны быть конкретными, иначе они не реализуются. Успехи детей порадуют вас в выходные.

Опирайтесь на свое представление о положении дел - пусть
мнение окружающих вас не волнует. Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать в отчаяние. Депрессия не помощник в
делах, она только помешает. Постарайтесь уравновесить чаши
весов вашего настроения и эмоционального состояния - если
какая-то из них перевесит, вы можете потратить много драгоценной энергии. Находите в любой ситуации положительные моменты, радуйтесь происходящему, и вы даже не заметите, как
жизнь начнет преподносить вам подарки.

Вы ощущаете прилив сил, чувствуете себя лидером - и это
внутренне льстит вашему самолюбию. На работе эти проявления
совершенно естественны, а дома лучше быть терпеливее по отношению к близким людям. В понедельник стоит заручиться поддержкой единомышленников, прежде чем приступать к решительным действиям. В пятницу вы сможете блестяще справиться с ситуацией, если ваша речь будет убедительной, а главными
аргументами станут факты. В субботу откройте двери для гостей,
они принесут вам благие перемены.

Может быть, вы запланировали на этой неделе путешествие?
Тогда имейте в виду, понедельник - самый удачный день для его
начала. Если вы предпочли активный отдых, то это только пойдет на пользу вашему здоровью. Для тех же, у кого наступает
обычная рабочая неделя, девиз - сохранять душевное равновесие. Этот период может быть напряженным и принести эмоциональную неуравновешенность. Возможны неприятные контакты
и звонки. В среду вероятны недоразумения. Пятница также великолепна для начала дальних поездок.
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Прежде чем принять окончательное решение, вам необходимо
все продумать и не купиться на красивую упаковку предложения.
Неделя может быть весьма противоречивой. До среды желательно не предпринимать никаких резких действий. В понедельник
из-за незапланированного события могут быть разрушены ваши
планы. Во вторник постарайтесь не встревать в конфликты без
особой надобности. В пятницу ситуация кардинально изменится,
и придется принять серьезное решение, от которого может зависеть ваше ближайшее будущее.

Желательно не пытаться вводить никаких новшеств. В среду
вас могут застать врасплох важные телефонные звонки, постарайтесь к ним отнестись с должной серьезностью. Четверг потребует от вас таких качеств, как решительность, умение мгновенно включаться в ситуацию, уверенность в собственных силах.
Деловые отношения с партнерами во многом будут зависеть от
ваших выдержки и дипломатичности. В субботу продумайте все
до мелочей, прежде чем отвечать на вопросы. Прислушивайтесь
к себе - и интуиция вас не подведет.

Понадобится помощь родственников - не стесняйтесь попросить о ней. Понедельник - весьма благоприятный день для решения наболевших вопросов и запущенных проблем. Прислушайтесь к голосу интуиции - и вы поймете, как необходимо действовать в сложившейся ситуации. Проявите здравую рассудительность, которая поможет принять важное решение. Ваши
жизненные ценности могут измениться за эту неделю, вы станете мудрее и уравновешеннее. Сомнения в собственных силах
исчезнут, значительно повысится ваша самооценка.

Не стесняйтесь спросить у друзей, чем они озабочены, - вы
легко сможете им помочь, а они будут приятно удивлены широтой ваших познаний. Понедельник - один из самых удачных дней
недели, когда вы сможете успеть сделать больше, чем запланировали. Во вторник хорошо пройдут деловые встречи и переговоры. В субботу постарайтесь не загружать себя лишними делами. Учтите, если вы будете настаивать на своем мнении, то
вероятны конфликтные ситуации с близкими людьми. Поэтому
принимайте решения, устраивающие всех.

Приятные события вызовут вашу воодушевленность. Это напряженный период, однако в конце его вы увидите реальные
плоды своего труда. Вам придется разграничить деловые и личные отношения и немного усмирить свой пыл. Во вторник вы
можете попасть в гущу событий. Общайтесь с людьми искренне,
будьте вежливы - тогда задуманное осуществится. В четверг любое неосторожное слово может стать причиной ссоры, поэтому
старайтесь больше действовать, чем говорить. В субботу у вас
появится реальный шанс поймать удачу.

Общение и совместные проекты с деловыми партнерами могут занять большую часть вашего времени. Не стоит слишком
много рассказывать о себе, так как этими сведениями могут воспользоваться недоброжелатели. В понедельник лавина информации - звонки, переговоры, деловые встречи - потребует от вас
четкого и последовательного плана действий, иначе вы вряд ли
сможете грамотно распределить свои силы и время. В среду не
стоит критиковать коллег или начальника, иначе вы рискуете попасть в крайне неприятную ситуацию.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
16.10.2012
№1706
г.Железногорск

Об утверждении Положения о проведении
подготовки и обучения населения ЗАТО
Железногорск в области ГО и защиты от ЧС и
Программ обучения
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», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Совета администрации Красноярского края от 23.08.2007 № 361-п
«Об утверждении Положения об организации подготовки и обучения населения Красноярского края
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении подготовки и обучения населения ЗАТО Железногорск в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение № 1).
2. Утвердить Программу обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны (Приложение № 2).
3. Утвердить Программу обучения неработающего населения ЗАТО Железногорск в области безопасности жизнедеятельности (Приложение № 3).
4. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В. Новиков) организовать обучение населения ЗАТО Железногорск согласно настоящему постановлению.
5. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2004 № 219 «О порядке обучения населения ЗАТО г. Железногорск в области гражданской обороны», от 25.02.2004 № 220
«Об утверждении Порядка подготовки населения ЗАТО г.Железногорск в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 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 над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А.Черкасова.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 16.10.2012 № 1706

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении подготовки и обучения населения
ЗАТО Железногорск в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
1. Подготовка и обучение населения ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организуется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Подготовка и обучение населения ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны (далее
– ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера проводится отделом подготовки руководящего состава, подготовки формирований ГО, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и обучения населения Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и
режима ЗАТО Железногорск»).
2. Подготовка и обучение населения ЗАТО Железногорск в области ГО и ЧС природного и техногенного характера являются обязательными и, проводятся по группам:
2.1. Должностные лица и специалисты гражданской обороны и городского (объектового) звена
краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для этой категории лиц, впервые назначенных на должность, переподготовка или повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в течение первого года работы являются обязательными. Повышение квалификации проводится не реже 1 раза в 5 лет. Переподготовка или повышение
квалификации должностных лиц и специалистов данной группы проводится в образовательных учреждениях МЧС России, образовательных учреждениях дополнительного образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Красноярского края» и на курсах гражданской обороны.
2.2. Должностные лица и специалисты гражданской обороны и городского (объектового) звена
краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации на
курсах гражданской обороны МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» из них:
№
п/п
1

Наименование должности
(категории обучаемых)

Периодичность обучения

2

3

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 16.10.2012 № 1706

ПРОГРАММА
обучения должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской
обороны

I. Общие положения
Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны (далее - Программа) является одним из составляющих элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В Программе изложены вопросы организации обучения, методика проведения обучения, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение.
За основу при разработке данной программы принята Примерная программа обучения должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований, утверждённая
Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий 28.03.2006.
II. Организация обучения
1. Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организуется на основании федеральных законов:
- от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;
- от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- постановления Совета администрации Красноярского края от 23.08.2007 № 361-п «Об утверждении Положения об организации подготовки и обучения населения Красноярского края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- приказов и указаний МЧС России и осуществляется на курсах гражданской обороны.
2. Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной
или родственных категорий обучаемых, с учётом уровня их подготовки. Количество обучаемых в группе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 человек.
3. Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателями составляет не менее 6 учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предпраздничных дней) предусматривается 2 учебных часа на самостоятельную работу слушателей. Часы самостоятельной подготовки используются для изучения учебно-методических пособий, работы с приборами, просмотра учебных видеоматериалов и проведения консультаций со слушателями.
4. Для проведения занятий могут привлекаться иные должностные лица и специалисты МКУ «Управление
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
5. На всех занятиях с использованием имитационных средств и радиоактивных источников руководитель
несёт ответственность за соблюдение мер безопасности.
6. Обучение слушателей завершается сдачей зачёта. Приём зачётов проводится комиссией, назначаемой в
составе: председателя – начальника отдела подготовки руководящего состава, подготовки формирований ГО,
РСЧС и обучения населения; членов комиссии – специалистов МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск». Сдача зачёта может проводиться в виде устного собеседования, либо методом тестирования.
7. Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС, прошедшие обучение:
7.1. Должны знать:
7.1.1. Требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
7.1.2. Структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание, методику разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.
7.1.3. Состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС муниципального образования
(организации), а также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности.
7.1.4. Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, характерные особенности экологической и техногенной обстановки на территории муниципального образования.
7.1.5. Порядок проведения специальной обработки, дозиметрического и химического контроля.
7.1.6. Порядок создания в целях выполнения мероприятий и задач по защите населения и территорий от ЧС
запасов (резервов) финансовых, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
их объёмы, условия содержания и пополнения.
7.1.6. Организацию и порядок взаимодействия между органами управления и силами ГО и РСЧС.
7.1.7. Организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при
ликвидации ЧС мирного и военного времени.
7.1.8. Организацию и порядок обучения населения в области безопасности жизнедеятельности.
7.1.9. Организацию, формы и методы пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности
среди населения.
7.2. Должны уметь:
7.2.1. Разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС.
7.2.2. Анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты от ЧС в объёме занимаемой должности.
7.2.3. Организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчинёнными силами при выполнении работ.
7.2.4. Организовывать и, обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности.
7.2.5. Организовывать и, проводить мероприятия по предоставлению населению убежищ, средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, первоочередному обеспечению пострадавшего населения.
7.2.6. Организовывать и, проводить подготовку подчинённых органов управления, должностных лиц, сил
ГО и РСЧС, а также обучение населения в области безопасности жизнедеятельности.
7.3. Должны быть ознакомлены с:
7.3.1. Деятельностью органов управления ГО и РСЧС при различных степенях готовности ГО и режимах
функционирования РСЧС.
7.3.2. Принципами построения и функционированием систем управления, связи и оповещения, работой
дежурно-диспетчерской службы.
7.3.3. Организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для решения задач ГО и защиты населения от ЧС.
7.3.4. Реализацией государственных территориальных целевых программ, направленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения.
7.3.5. Организацией работы по обобщению и распространению передового опыта в области ГО, защиты от ЧС
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
III. Наименование тем, виды занятий и количество часов,
рекомендуемое на отработку тем

1

Руководители организаций, не отнесённых к категории 1 раз в 5 лет и при назначении на должпо гражданской обороне
ность

2

Председатели комиссий по предупреждению и ликви- 1 раз в 5 лет и при назначении на долждации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар- ность
ной безопасности организаций, не отнесённых к категории по гражданской обороне

№
п/п

3

Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 1 раз в 5 лет и при назначении на должчрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без- ность
опасности организаций

1

4

Специалисты структурных подразделений организа- 1 раз в 5 лет и при назначении на должций, специально уполномоченных на решение задач ность
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

5

Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских 1 раз в 5 лет и при назначении на должслужб организаций (объектов)
ность

6

Руководители спасательных служб и их заместители

7

Руководители и сотрудники эвакуационных орга- 1 раз в 5 лет и при назначении на должнов организаций
ность

8

Руководители нештатных аварийно-спасательных 1 раз в 5 лет и при назначении на должформирований
ность

9

Руководители занятий по гражданской обороне в ор- 1 раз в 5 лет и при назначении на должганизациях
ность

1 раз в 5 лет и при назначении на должность

10 Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных 1 раз в 5 лет и при назначении на должпунктов
ность
2.3. Работающее население и личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований и служб – по месту работы.
2.4. Учащиеся образовательных учреждений, за исключением дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей, - по месту обучения.
2.5. Неработающее население – в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне
при жилищно-эксплуатационных органах.
3. Подготовка и обучение населения ЗАТО Железногорск в области ГО и ЧС природного и техногенного характера осуществляются по программам, которые разрабатываются на основе примерных программ, утверждённых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:
3.1. Для должностных лиц и работников ГО , РСЧС и ЧС, проходящих обучение на курсах гражданской обороны – по примерным программам, разработанным МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск» и утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.2. Для неработающего населения – по примерным программам, разработанным МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и утвержденным постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
3.3. Для работающего населения, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и служб – по рабочим программам, разработанным организациями.
3.4. Для учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования – по программам, разрабатываемым образовательными учреждениями с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов, основных образовательных программ по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».
4. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в ГО и ЧС осуществляется в ходе
проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок. Периодичность и продолжительность учений и тренировок определяются Правительством Российской федерации.
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Наименование тем

Требования федерального законодательства и подзаконных
актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах
2 Требования и практическая работа по обеспечению выполнения
регионального законодательства, муниципальных правовых актов и нормативных правовых актов организации в области ГО,
защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
3 Организация обеспечения пожарной безопасности
4 Требования пожарной безопасности и задачи руководителей
организаций по их выполнению
5 Организация обеспечения безопасности людей на водных
объектах
6 Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении мероприятий по минимизации и ликвидации последствий
проявлений терроризма
7 Нормативно-правовое регулирование по организации и осуществлению обучения населения в области ГО, защиты от
ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
8 Воздействие на человека и объекты поражающих и негативных факторов, характерных для военных действий и чрезвычайных ситуаций
9 Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО и защиты населения
10 Перевод ГО с мирного на военное положение
11 ЧС природного характера, присущие Красноярскому краю. Возможные последствия их возникновения.
12 Техногенные ЧС, возможные на территории ЗАТО г. Железногорск. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории ЗАТО. Организация лицензирования, декларирования
и страхования потенциально опасных объектов
13 Планирование мероприятий защиты населения и территорий
от ЧС. Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС
14 Режимы функционирования РСЧС, их установление и проводимые по ним мероприятия. Действия должностных лиц РСЧС при
различных режимах функционирования РСЧС
15 Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности
16 Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также территории от опасностей, возникающих при ведении военных действий и ЧС

Виды учебных занятий
Лекция

Количество часов,
мин./макс., в зависимости от категории обучаемых
1-2

Лекция

1-3

Лекция
Семинар

1
2

Лекция

1

Лекция

1

Лекция

1-2

Лекция

1-2

Практическое занятие
Групповое занятие
Семинар

1-4

Семинар

1-4

Практическое занятие

1-3

Групповое занятие

2

Практическое занятие

1-2

Практическое занятие

1-2

2
1-2

17 Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля
18 Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие
этих действий, а также при ЧС. Организация радиационной, химической и медико-биологической защиты населения
19 Инженерная защита населения и работников организаций
20 Защита населения путём эвакуации
21 Действия должностных лиц ГО и РСЧС в случае угрозы и возникновения опасностей мирного и военного времени
22 Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов
управления, сил ГО и РСЧС в готовность
23 Порядок создания и применения нештатных аварийноспасательных формирований
24 Организация управления, связи и оповещения в системе
ГО и РСЧС
25 Организация создания, использования и пополнения запасов
(резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации последствий ЧС)
26 Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР)
27 Действия руководителей НАСФ по организации и проведению АСДНР
28 Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР
29 Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач
30 Организация и проведение специальной обработки
31 Организация обучения работников организаций в области ГО и
защиты от ЧС, а также подготовки НАСФ
32 Организация и проведение учений и тренировок по ГО, защите от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах
33 Общее понятие об устойчивости функционирования объектов
экономики и жизнеобеспечения населения. Факторы, влияющие на устойчивость этих объектов
34 Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования
объектов экономики и жизнеобеспечения населения
35 Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения
36 Первая помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях
37 Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок
разработки планирующих и отчётных документов повседневной деятельности
38 Организация пропаганды и информирования населения в области безопасности жизнедеятельности. Организация и порядок использования технических средств информации в местах
массового пребывания людей
39 Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения
и территорий от ЧС. Организация отчётности за использование
финансовых средств, выделенных на эти цели
Итоговое занятие

Практическое занятие
Семинар

Семинар
Семинар
Групповое
упражнение
Практическое занятие
Лекция

19
1
1-4

1
1-2
1-2
1-2
1-2

Групповое занятие
Лекция

1-2

Практическое занятие
Групповое
упражнение
Практическое занятие
Практическое занятие
Практическое занятие
Семинар

1-2

1

2
1-2
1-2
2
1-2

Практическое занятие

1-2

Лекция

1

Практическое занятие
Лекция

1-2

Практическое занятие
Практическое занятие

2

1-2

4-6

Лекция

1

Лекция

1-2

Зачёт

2

IV. Содержание тем
Тема № 1. Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Тема № 2. Требования и практическая работа по обеспечению выполнения регионального законодательства,
муниципальных правовых актов и нормативных правовых актов организации в области ГО, защиты населения и
территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Требования регионального законодательства, муниципальных правовых актов и нормативных актов организации в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Состав сил и средств ГО, территориальной подсистемы РСЧС, муниципальной и ведомственной пожарной
охраны. Их возможности, порядок подготовки и применения.
Тема № 3. Организация обеспечения пожарной безопасности.
Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Виды и основные задачи пожарной охраны. Цели, порядок создания и организация муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны.
Тема № 4. Требования пожарной безопасности и задачи руководителей организаций по их выполнению.
Разработка и реализация мер пожарной безопасности организаций. Противопожарный режим организаций
и его установление. Система оповещения работников о пожаре. План (схема) эвакуации работников в случае
пожара. Порядок учета пожаров и их последствий.
Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. Особенности пожарной безопасности
детских дошкольных и образовательных учреждений, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а
также при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. Административная ответственность руководителей организаций за нарушения в области пожарной безопасности.
Тема № 5. Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Нормативное регулирование использования водных объектов. Требования Правил охраны жизни людей на
водных объектах. Организация общего водопользования и использования водных объектов на территории муниципального образования для рекреации.
Организация и осуществление технического освидетельствования переправ, пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах. Порядок регистрации и эксплуатации маломерных судов.
Тема № 6. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении мероприятий по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.
Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму. Общественная опасность терроризма.
Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные способы осуществления. Мероприятия по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.
Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действий должностных лиц ГО и РСЧС,
дежурно-диспетчерских служб.
Порядок и рекомендуемая зона эвакуации персонала организации (объекта). Правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении террористического акта.
Тема № 7. Нормативно-правовое регулирование по организации и осуществлению обучения населения в
области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Сущность и задачи обучения населения в области безопасности жизнедеятельности. Нормативная правовая база по организации и осуществлению обучения населения в области безопасности жизнедеятельности.
Основные положения нормативных документов.
Структура единой системы подготовки населения Российской Федерации в области ГО и защиты от ЧС.
Формы обучения и перечень групп населения, подлежащих подготовке.
Состав учебно-материальной базы для обучения различных групп населения в области безопасности жизнедеятельности. Назначение основных элементов и требования, предъявляемые к ней.
Тема № 8. Воздействие на человека и объекты поражающих и негативных факторов, характерных для военных действий и чрезвычайных ситуаций.
Поражающие факторы ядерного оружия, их воздействие на объекты и человека. Понятие о дозах излучения и мощности дозы.
Поражающие факторы химического оружия. Характеристика зон химического заражения и очагов химического
поражения. Предельно допустимые и поражающие концентрации, пороговые и смертельные токсодозы.
Поражающие факторы биологического оружия. Классификация бактериальных средств. Способы массового заражения населения. Характеристика очагов биологического поражения.
Воздействие поражающих факторов обычных средств нападения.
Возможные последствия радиационных аварий и катастроф на потенциально опасных объектах. Допустимые дозы облучения для людей, допустимые уровни загрязнения различных объектов и поверхностей, продуктов питания, фуража и воды.
Номенклатура аварийно химически опасных веществ (АХОВ), используемых в опасных производствах, их
классификация. Воздействие токсических свойств основных АХОВ на производственный персонал и население в санитарно-защитной зоне.
Тема № 9. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО и защиты населения.
Назначение плана гражданской обороны и защиты населения. Требования, предъявляемые к его разработке, исходные данные для планирования мероприятий ГО, этапы разработки плана ГО и порядок его
утверждения.
Корректировка, хранение и порядок работы с документами плана ГО и защиты населения.
Изучение и обсуждение одного из вариантов плана гражданской обороны и защиты населения (на примере одной из организаций).
Тема № 10. Перевод гражданской обороны объекта с мирного на военное положение.
Основные нормативные правовые документы, регламентирующие перевод ГО с мирного на военное положение. Порядок и последовательность перевода ГО с мирного на военное положение.
Основные мероприятия ГО, выполняемые по степеням готовности. Организация и временные показатели их выполнения. Работа должностных лиц при переводе ГО с мирного на военное положение. Ввод в действие планов ГО.
Тема № 11. ЧС природного характера, присущие субъекту Российской Федерации. Возможные последствия их возникновения.
ЧС природного характера, характерные для Красноярского края, их возможные последствия и основные
поражающие факторы. Основные меры по предупреждению или смягчению возможных последствий ЧС природного характера.
Тема № 12. Техногенные ЧС, возможные на территории ЗАТО Железногорск. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории ЗАТО. Организация лицензирования, декларирования и страхования потенциально опасных объектов (далее по тексту – ППО).
Техногенная безопасность, как состояние защищённости населения и территорий от последствий ЧС техногенного характера. Внутренние и внешние источники техногенных угроз, характерных для ЗАТО Железногорск.
Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Виды ПОО и характер опасных производств, расположенных на территории ЗАТО. Возможные причины и
последствия возникновения аварий и катастроф на них.
Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера.
Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Разработка декларации
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промышленной безопасности.
Тема № 13. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
Цели и виды планирования. Требования к планированию мероприятий по защите населения и территорий
от ЧС. Структура и содержание основных планирующих документов.
План действий организации по предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его разработки, согласования и доведения до исполнителей.
Тема № 14. Режимы функционирования РСЧС, их установление и проводимые по ним мероприятия. Действия должностных лиц РСЧС при различных режимах функционирования РСЧС.
Режимы функционирования РСЧС, их установление и основные мероприятия, проводимые по ним. Обязанности и действия председателя и членов КЧС и ПБ при различных режимах функционирования РСЧС.
Тема № 15. Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Правовые основы создания и деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Назначение, задачи и состав комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Планирование работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. Перечень разрабатываемых документов.
Тема № 16. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также территории от опасностей, возникающих при ведении
военных действий и ЧС.
Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки. Исходные данные для прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты населения и территорий.
Задачи, силы, средства и организация разведки в очагах поражения и районах ЧС.
Оценка радиационной обстановки.
Оценка химической обстановки.
Оценка инженерной и пожарной обстановки.
Оценка медицинской обстановки.
Оценка обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном объекте.
Тема № 17. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.
Классификация приборов радиационной разведки (РР) и дозиметрического контроля (ДК). Единицы измерения ионизирующих излучений. Основные характеристики приборов РР и ДК.
Приборы химической разведки, их основные характеристики. Практическая работа с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.
Тема № 18. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий, а также при ЧС. Организация радиационной, химической и
медико-биологической защиты населения.
Общие понятия, основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС.
Защита от ионизирующих излучений, режимы радиационной защиты. Организация дозиметрического контроля.
Защита от АХОВ. Организация химического контроля в очаге заражения.
Биологическая защита населения. Осуществление санитарно-эпидемиологического надзора на территории (объекте).
Медицинская защита производственного персонала и населения в ЧС.
Классификация средств индивидуальной защиты, организация хранения и поддержания в готовности к
выдаче населению.
Тема № 19. Инженерная защита населения и работников организаций
Инженерная защита. Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты. Требования
Норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС.
Классификация защитных сооружений (ЗС), их устройство и внутреннее оборудование. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.
Порядок укрытия населения и работников организации в военное время. Содержание и использование ЗС
ГО в мирное время. Организация укрытия населения в ЧС природного и техногенного характера.
Тема № 20. Защита населения путём эвакуации.
Организация эвакуации населения. Планирование эвакуационных мероприятий. Проведение эвакуации в
период угрозы нападения противника и в чрезвычайных ситуациях. Виды обеспечения эвакуационных мероприятий. Организация работы эвакуационных органов.
Организация и поддержание взаимодействия эвакуационных органов территорий, отнесенных к группам
по ГО и сельских районов.
Особенности организации и проведения эвакуационных мероприятий в мирное время.
Тема № 21. Действия должностных лиц ГО и РСЧС в случае угрозы и возникновения опасностей мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые органами управления ГО и РСЧС в случае угрозы или возникновении ЧС мирного и военного времени.
Порядок оповещения населения (работников) об угрозе возникновения ЧС мирного и военного времени.
Очерёдность и порядок проведения мероприятий защиты населения (работников) от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС.
Тема № 22. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления, сил ГО и РСЧС
в готовность.
Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, степени их готовности, порядок приведения в готовность.
Порядок и сроки оповещения личного состава, получения табельного имущества, средств индивидуальной
защиты, выдвижения в район расположения.
Обязанности руководителей нештатных аварийно – спасательных формирований (далее – НАСФ) при приведении сил ГО и РСЧС в готовность.
Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления, сил ГО и РСЧС
в готовность.
Тема № 23. Порядок создания и применения нештатных аварийно-спасательных формирований.
Нормативное правовое регулирование по созданию и применению НАСФ. Предназначение, порядок создания, виды и организационная структура. Комплектование личным составом, обеспечение техникой и имуществом. Аттестация личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований.
Тема № 24. Организация управления, связи и оповещения в системе ГО и РСЧС.
Сущность управления, основные задачи и требования, предъявляемые к нему.
Пункты управления, их предназначение, оборудование, размещение и организация работы на них. Порядок работы дежурных смен. Меры, повышающие устойчивость управления ГО.
Организация связи, использование государственных, ведомственных и коммерческих сетей связи в интересах управления ГО.
Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения.
Порядок работы должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС по организации управления, связи и
оповещения в системах ГО и РСЧС.
Тема № 25. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) материальнотехнических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации последствий ЧС).
Виды, номенклатура и объем резервов (запасов) материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также выполнения мероприятий ГО и РСЧС. Проведение контроля за их созданием; хранением; использованием и восполнением.
Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения, их состав и задачи.
Порядок создания, использования и восполнения резервов (запасов) материально-технических, продовольственных и иных средств в интересах ГО, а также для предупреждения и ликвидации ЧС.
Перечень имущества ГО, хранящегося на складах. Организация количественного и качественного учета. Техническое обеспечение, консервация при длительном хранении. Сроки освежения, проведения лабораторных испытаний.
Тема № 26. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).
Общие положения по организации и проведению АСДНР. Обязанности должностных лиц ГО и РСЧС по организации и ведению АСДНР.
Организация и ведение разведки очагов поражения, районов стихийных бедствий, аварий и катастроф.
Оценка обстановки и принятие решения на организацию АСДНР.
Силы и средства, привлекаемые для проведения АСДНР. Организация управления и комендантской службы в очагах поражения, районах стихийных бедствий, аварий и катастроф.
Организация взаимодействия между силами, привлекаемыми для проведения АСДНР. Всестороннее обеспечение АСДНР.
Тема № 27. Действия руководителей НАСФ по организации и проведению АСДНР.
Приведение нештатных аварийно-спасательных формирований в готовность. Получение и уяснение задач,
оценка обстановки, принятие решения, распределение основных сил и средств.
Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на выполнение задач. Доведение задач до
исполнителей. Выбор маршрута движения, порядок построения колонны, организация движения, управление на марше.
Организация выдвижения НАСФ в район выполнения задачи.
Организация взаимодействия с воинскими частями и подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований.
Смена и вывод подразделений НАСФ из очага поражения. Организация и проведение специальной обработки. Восстановление готовности НАСФ к дальнейшим действиям.
Тема № 28. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между ними в
ходе выполнения АСДНР.
Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР и их краткая характеристика.
Особенности организации материально-технического обеспечения при проведении АСДНР.
Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, оформление решения о порядке взаимодействия на карте и в других документах по взаимодействию. Практическое доведение намеченного порядка взаимодействия до подчинённых.
Тема № 29. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач.
Цель и основные мероприятия по защите личного состава. Обязанности руководителей НАСФ по организации и выполнению мероприятий по защите личного состава.
Порядок и способы рассредоточения личного состава и техники в загородной зоне, инженерное оборудование районов, занимаемых силами ГО и РСЧС. Организация разведки.
Использование защитных свойств местности, коллективных и индивидуальных средств защиты, средств связи и оповещения. Организация дозиметрического, химического и биологического контроля.
Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и специальных профилактических мероприятий.
Тема № 30. Организация и проведение специальной обработки
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции. Вещества, растворы и технические средства, применяемые для этих целей.
Действия спасательных служб и НАСФ при проведении обеззараживания. Меры безопасности. Санитарная обработка личного состава формирований и населения. Действия спасательных служб и НАСФ по организации и проведению полной санитарной обработки.
Тема № 31. Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а также подготовки НАСФ.
Планирование и организация обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, руководителей и личного состава спасательных служб и НАСФ, а также производственного персонала организаций. Формы обучения. Документы по планированию и учету обучения, их содержание и порядок ведения.
Оценочные показатели знаний работников организаций в области ГО и защиты от ЧС.
Тема № 32. Организация и проведение учений и тренировок по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Виды учений и тренировок, их сущность и цели проведения.
Методика и организация проведения учений и тренировок: командно-штабных учений (КШУ), штабных тренировок (ШТ), тактико-специальных учений (ТСУ), комплексных учений (КУ), объектовых тренировок (ОТ).
Тема № 33. Общее понятие об устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения
населения. Факторы, влияющие на устойчивость этих объектов.
Понятие об устойчивости функционирования объектов, основные пути ее повышения. Факторы, влияющие

на устойчивость функционирования объектов в условиях военного и мирного времени.
Основные направления деятельности органов местного самоуправления, администраций организаций по
разработке и осуществлению мероприятий по поддержанию и повышению устойчивости работы организаций
(объектов экономики), жизнеобеспечения населения и производственного персонала.
Организация и порядок проведения исследования устойчивости работы объекта.
Тема № 34. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения.
Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функционирования объекта. Методика оценки устойчивости объекта к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. Методика оценки устойчивости объекта к воздействию обычных средств поражения. Методика оценки устойчивости объекта к воздействию вторичных поражающих факторов. Методика оценки устойчивости объекта при ЧС природного и техногенного характера.
Тема № 35. Мероприятия и способы повышения устойчивости работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения.
Сущность организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий, направленных на повышение устойчивости.
Основные способы повышения устойчивости работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения.
Тема № 36. Первая помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
Основы оказания первой помощи. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Методы и правила оказания первой помощи. Медицинские средства защиты.
Тема № 37. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и отчётных документов повседневной деятельности.
Основные нормативные правовые документы, определяющие порядок работы органов управления ГО и
РСЧС. Задачи и основные функции органов управления ГО и РСЧС.
Планирующие и отчётные документы, разрабатываемые органами управления ГО и РСЧС, их содержание
и предъявляемые к ним требования.
Практическая разработка документов соответствующего уровня.
Тема № 38. Организация пропаганды и информирования населения в области безопасности жизнедеятельности. Организация и порядок использования технических средств информации в местах массового пребывания людей.
Задачи и содержание пропаганды и информирования в области безопасности жизнедеятельности. Организация пропаганды и информирования населения.
Организация и порядок использования технических средств информации в местах массового пребывания людей.
Тема № 39. Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. Организация отчётности за использование финансовых средств, выделенных на эти цели.
Планирование бюджетных и иных финансовых средств на выполнение мероприятий ГО, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС.
Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации и размер затрат на ликвидацию её последствий.
Ведение учёта, отчётности и финансового контроля за расходованием средств по мероприятиям гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС.
V. Расчёт тем и часов
№ Категория обучаемых
п.п.
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Объём подготовки
Номера тем и расчёт часов
(в часах)
1-2; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-1; 8-2; 9-2; 10-2; 11-1;
Руководители организаций, не от- 36
12-2; 16-1; 18-1; 21-1; 22-1; 23-1; 24-1; 25-1; 26-1;
несённых к категориям по граждан- 36
30-2; 31-1; 32-1; 33-1; 34-1; 35-1; 39-2; зачёт-2
ской обороне
1-2; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 11-1; 12-4; 13-2;
Председатели КЧС организаций, не 36
14-2; 15-2; 16-1; 18-1; 21-1; 22-1; 23-1; 25-1; 26-1;
отнесённых к категориям по граждан- 36
28-1; 31-1; 32-1; 33-1; 35-1; 38-1; 39-1; зачёт-2
ской обороне
1-2; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 11-1; 12-4; 13-2;
Члены КЧС организаций, не отне- 36
14-2; 15-2; 16-1; 18-1; 21-1; 22-1; 23-1; 25-1; 26-1;
сённых к категориям по граждан- 36
28-1; 31-1; 32-1; 33-1; 35-1; 38-1; 39-1; зачёт-2
ской обороне
1-1; 3-1; 4-1; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 9-2; 11-1; 12-1;
Специалисты структурных подразде- 36
16-2; 18-2;20-2; 21-2; 22-1; 23-1; 24-2; 25-1; 26-2;
лений организаций, специально упол- 36
28-2; 32-2; 33-1; 35-1; 38-1; 39-1; зачёт-2
номоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
1-1; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 9-1; 10-1; 11-1;
Руководители и специалисты дежурно- 36
12-2; 13-1; 14-2; 15-1; 16-1; 18-1;20-1; 21-2; 24-2;
диспетчерских служб организаций 36
25-1; 26-2; 28-2; 30-1; 31-1; 33-1; 36-2; зачёт-2
(объектов)
1-1; 3-1; 4-1; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 9-2; 11-1; 12-1;
Руководители спасательных служб и 36
36
16-2; 18-2; 20-2; 21-2; 22-1; 23-1; 24-2; 25-1; 26-2;
их заместители
28-2; 32-2; 33-1; 35-1; 38-1; 39-1; зачёт-2
1-1; 3-1; 4-1; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 9-2; 11-1; 12-1;
Руководители и сотрудники эвакуаци- 36
36
16-2; 18-2; 20-2; 21-2; 22-1; 23-1; 24-2; 25-1; 26-2;
онных органов
28-2; 32-2; 33-1; 35-1; 38-1; 39-1; зачёт-2
1-1; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 8-1; 9-2; 11-1; 12-1; 17-1;
Руководители нештатных аварийно- 36
36
18-1; 19-1; 21-2; 22-2; 23-1; 24-1; 26-2; 27-2; 28-1;
спасательных формирований
29-2; 30-2; 31-1; 32-1; 33-1; 36-2; зачёт-2
1-1; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 9-1; 10-1; 11-1;
Руководители занятий по ГО и за- 36
12-2; 13-1; 14-2; 15-1; 16-1; 18-1; 20-1; 21-2; 24-2;
щите от ЧС в организациях, ин- 36
25-1; 26-2; 28-2; 30-1; 31-1; 33-1; 36-2; зачёт-2
структоры (консультанты) учебноконсультационных пунктов при
жилищно-эксплуатационных органах.

Примечание: В числителе дано общее количество часов на отработку темы (курса обучения), а в знаменателе – количество часов на обучение слушателей под руководством преподавателя.

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 16.10.2012 № 1706

ПРОГРАММА
обучения неработающего населения ЗАТО
Железногорск в области безопасности
жизнедеятельности
I.Общие положения
Программа обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности (далее – Программа) является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения неработающего населения в целях подготовки его к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных
бедствий, опасностей. Возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в повседневной жизни.
В Программе изложены организация и методика обучения неработающего населения, тематика, содержание занятий и расчёт часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков неработающего населения, прошедшего обучение.
II. Организация обучения
1. Настоящая Программа предназначена для обучения неработающего населения в области безопасности
жизнедеятельности на учебно-консультационных пунктах (Далее по тексту – УКП), создаваемых при жилищноэксплуатационных органах ЗАТО Железногорск.
2. Целью Программы является обучение неработающего населения умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
3. Обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности проводится в объеме 9 часов. Занятия проводят инструкторы УКП, прошедшие обучение на курсах гражданской обороны. К участию в проведении занятий могу также привлекаться помощники инструкторов УКП из числа неработающих
пенсионеров – сотрудников МЧС России, Министерства обороны Российской Федерации, МВД России, медицинских работников.
4. При проведении занятий следует использовать учебные кино- видеофильмы, аудиоматериалы, наглядные пособия, средства индивидуальной защиты и учебное имущество.
5. Основные способы проведения занятий – рассказ-беседа и практический показ.
6. Важными формами обучения неработающего населения должны стать: самостоятельное изучение памяток, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике безопасности жизнедеятельности. По результатам обучения неработающее население:
6.1. Должны знать:
6.1.1. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
6.1.2. Сигналы оповещения и порядок действия по ним.
6.1.3. Основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а также правила поведения при их возникновении.
6.1.4. Основные правила оказания первой помощи пострадавшим.
6.1.5. Основные требования пожарной безопасности в быту.
6.2. Должны уметь:
6.2.1. Действовать по сигналам оповещения.
6.2.2. Четко выполнять основные мероприятия по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в случае пожара.
6.2.3. Пользоваться средствами индивидуальной защиты.
6.2.4. Оказывать самопомощь и взаимопомощь в неотложных ситуациях.
III. Наименование тем, виды занятий и количество часов
№
Наименование тем
п/п
1
2
1. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Сигналы оповещения и порядок действия по ним.
2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или
вследствие этих действий. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них.
3. Действия неработающего населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.
4. Действия неработающего населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, возможных на территории
Красноярского края.

Вид занятия
3
Рассказ-беседа

Кол-во
часов
4
1

Рассказ-беседа

1

Рассказ-беседа

1

Рассказ-беседа

1

5.
6.
7.
8.
9.

Действия неработающего населения при угрозе или совершении террористических актов.
Средства коллективной и индивидуальной защиты населения.
Действия неработающего населения при пожаре, в условиях негативных и опасных факторов бытового характера. Правила поведения в них.
Защита населения путём эвакуации.
Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Итого:

Рассказ-беседа

1

Рассказ-беседа, практический показ
Рассказ-беседа

1

Рассказ-беседа
Рассказ-беседа, практический показ

1
2

1
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IV. Содержание тем занятий
Тема 1. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Сигналы оповещения и порядок действия по ним.
Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.
Сигналы оповещения, способы их подачи и получения, порядок действий по ним. Порядок действий по сигналу «Внимание всем!». Варианты речевой информации, передаваемой населению.
Тема 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них.
Виды оружия массового поражения и его поражающие факторы. Способы защиты от оружия массового поражения.
Тема 3. Действия неработающего населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного
характера, возможных на территории Красноярского края.
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Землетрясения, ураганы, наводнения, лесные и торфяные пожары, снежные заносы, морозы. Действия населения при чрезвычайных ситуациях природного характера.
Тема 4. Действия неработающего населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, возможных
на территории Красноярского края.
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их характеристика.
Химически опасные объекты. АХОВ, имеющиеся на территории ЗАТО Железногорск, их воздействие на организм
человека. Действия неработающего населения при оповещении об аварии на химически опасном объекте.
Радиационно-опасные объекты. Действия населения в случае радиационной аварии.
Гидродинамические опасные объекты. Действия населения при катастрофическом затоплении.
Пожароопасные и взрывоопасные объекты.
Тема 5. Действия неработающего населения при угрозе или совершении террористических актов.
Виды террористических актов. Порядок действий при обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета. Порядок действий при получении угроз террористического характера. Правила поведения при угрозе или
осуществлении террористического акта.
Тема 6. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения.
Места расположения защитных сооружений. Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в них.
Простейшие средства защиты органов дыхания и кожного покрова, их защитные свойства и порядок изготовления. Гражданские противогазы, способы их подбора и правила пользования ими. Порядок получения средств
индивидуальной защиты органов дыхания неработающим населением.
Тема 7. Действия неработающего населения при пожаре, в условиях негативных и опасных факторов бытового характера. Правила поведения в них.
Общие сведения о пожарах и взрывах, их возникновении и развитии. Основные поражающие факторы. Действия неработающего населения при пожаре и взрыве.
Аварии на транспорте. Правила поведения населения в них.
Правила поведения по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, на водных объектах, при бытовом отравлении, при укусе животных, при обращении с бытовыми приборами и электричеством.
Содержание домашних животных и поведение с ними на улице.
Тема 8. Защита населения путём эвакуации.
Виды и способы эвакуации. Когда проводится эвакуация. Что необходимо брать в эвакуацию. Места расположения сборных эвакуационных пунктов. Сроки прибытия на СЭП, порядок регистрации населения. Районы эвакуации населения в загородной зоне.
Тема 9. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Перечень мероприятий первой помощи пострадавшим. Правила оказания первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях.
Правила оказания первой реанимационной помощи.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.10.2012
№1766
г.Железногорск

О подготовке и участии в комплексной годовой
проверке автоматизированной системы
централизованного оповещения гражданской
обороны Красноярского края
Руководствуясь подпунктом 28 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Красноярского края от 10.02.2000 №
9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 год, в связи с проведением 08 ноября 2012 года Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю (далее – ГУ МЧС России по
Красноярскому краю) комплексной годовой проверки автоматизированной системы централизованного
оповещения гражданской обороны (далее - АСЦО ГО) Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по проверке документации на АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее
установки (Приложение № 1).
2. Утвердить План проведения комплексной годовой проверки автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) ЗАТО Железногорск (Приложение № 2).
3. Директору МП «ГТС» (А.М.Тюнин), начальнику Железногорского УТЭ (К.И.Крюков), директору ПТЦ
«Телеком» ФГУП «ГХК» (И.В.Татаринов), руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В.Новиков) в срок до 01 ноября 2012 года провести техническое обслуживание аппаратуры
АСЦО ГО в соответствии с Инструкцией по эксплуатационно-техническому обслуживанию и технической
документацией, уточнить и внести необходимые изменения в схемы организации оповещения, инструкции обслуживающему персоналу (диспетчерской службе), заполнить техническую документацию, закрепить аппаратуру за ответственными лицами.
Обеспечить готовность аппаратуры, каналов связи и обслуживающего персонала к приему сигналов
ГО от Главного управления МЧС России по Красноярскому краю во время проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО.
4. Председателю комиссии с 02 ноября до 17:00 часов 07 ноября 2012 организовать работу по проверке документации на АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки, согласно Плана проведения
комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск с составлением акта.
5. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), независимо от форм собственности,
расположенных на территории ЗАТО Железногорск:
5.1. Довести до сведения работников своих предприятий (организаций) дату, время и порядок проведения годовой комплексной проверки АСЦО ГО;
5.2. Оказать содействие работе Комиссии по выполнению мероприятий в соответствии с Планом проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск;
5.3. Назначить на время проведения проверки АСЦО ГО (с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. 08 ноября
2012) необходимое количество наблюдателей из числа работников своих предприятий (организаций) для
контроля включения сирен - громкоговорителей, расположенных в зоне ответственности предприятия (организации), а также прослушивания по каналам проводного и эфирного радиовещания, телевизионного
вещания речевой информации от Главного управления МЧС России по Красноярскому краю;
5.4. В срок до 17:00 часов 02 ноября 2012 года направить информацию о проделанной работе и готовности к проверке АСЦО ГО руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»;
5.5. В срок до 17.00 час. 12 ноября 2012 года направить информацию руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о результатах приема сигналов АСЦО ГО от Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
6. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В. Новиков) обеспечить:
6.1. Довести информации о проведении комплексной годовой проверки АСЦО ГО края до предприятий (организаций);
6.2. В период с 01 по 07 ноября 2012 года провести в городских газетах публикацию объявления о
дате и времени подачи сигналов ГО;
6.3. В период с 04 по 07 ноября 2012 года провести выступление по программам местного телевидения и радиовещания с предупреждением населения о дате и времени подачи сигналов ГО.
6.4. Представить доклад о готовности к проверке АСЦО ГО в адрес ГУ МЧС России по Красноярскому краю и в Красноярский филиал ОАО «Ростелеком» до 17:00 часов 07.11.2012.
7. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (И.М.Антипин) обеспечить передачу сигналов ГО для населения города АСЦО ГО в 14 ч. 00 мин. и 14 ч. 30 мин. 08.11.2012, а также оповещение
должностных лиц по телефонам при получении команды № 1.
8. Межмуниципальному управлению МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (Ф.Г.
Анышев) обеспечить с 14 ч. 00 мин. до 14.30 ч. 08.11.2012 выход специальных автомобилей, оборудованных громкоговорящей связью по ул. Загородная г. Железногорска, для оповещения населения.
9. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В.Новиков) в срок до 10.12.2012 представить Главе администрации ЗАТО г.Железногорск на утверждение Акт проверки АСЦО ГО и План устранения выявленных недостатков.
10. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
11. 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».
12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

совершенно официально
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «23».10.2012 № 1766

СОСТАВ
комиссии по проверке документации на
АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, технического
состояния, организации эксплуатации и
работоспособности аппаратуры оповещения в
местах ее установки
Председатель комиссии:
Черкасов
Владислав Алексеевич
Члены комиссии:
Антипин
Иван Максимович
Крюков
Константин Иннокентьевич

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

-

начальник ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

-

начальник Железногорского УТЭ - Красноярского пригородного
центра телекоммуникаций, Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)
руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
специалист отдела мероприятий
ГОЧС МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»
директор ПТЦ «Телеком» ФГУП «Горно-химический комбинат» (по
согласованию)
директор МП «ГТС»

Новиков
Борис Валерьевич
Сапожников
Владимир Григорьевич

-

Татаринов
Игорь Владимирович
Тюнин
Александр Михайлович

-

-

-

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «23».10.2012 № 1766

ПЛАН
проведения комплексной годовой проверки
автоматизированной системы
централизованного оповещения гражданской
обороны (АСЦО ГО)
ЗАТО Железногорск
№
п/п

Проводимые мероприятия

Дата, время
проведения

Кто проводит (контролирует)

1.

Доведение информации о проведении ком- до 29.10.2012
плексной годовой проверки АСЦО ГО края
до предприятий (организаций).

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков

2.

Проведение технического обслуживания ап- до 01.11.2012
паратуры АСЦО ГО (П-166) в объеме ТО-2.
Уточнение и внесение необходимых изменений в схемы оповещения, инструкции обслуживающему персоналу, заполнение технической документации.

Железногорский УТЭ
К.И. Крюков
ПТЦ «Телеком»
И.В. Татаринов
МП «ГТС»
А.М. Тюнин

3.

Проверка документации на АСЦО ГО, техни- с 02.11.2012
ческого состояния, организации эксплуата- до 17:00 чации и работоспособности аппаратуры опо- сов 07.11.2012
вещения в местах ее установки:
а) Проверка документации на АСЦО ГО:
- наличие и содержание инструкций персоналу о порядке действий при запуске аппаратуры оповещения;
- наличие списков оповещения, введенных
в систему оповещения «Рупор» и отпечатанных на листах бумаги;
- наличие приказов о закреплении аппаратуры за ответственными лицами;
- наличие графиков проведения технического обслуживания;
- наличие и правильность ведения технической документации на аппаратуру оповещения.
б) Проверка технического состояния, организации эксплуатации аппаратуры в местах ее установки:
- наличие и исправность аппаратуры;
- наличие средств защиты от несанкционированного запуска;
- полнота и качество проведения ТО;
- уровень подготовки обслуживающего персонала;
- возможность передачи речевой информации

Комиссия по проверке документации на АСЦО ГО ЗАТО
Железногорск, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки

4.

Отправка информации руководителю МКУ до 17:00 ча«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез- сов 01.11.2012
ногорск» о проделанной работе и готовности к проверке АСЦО ГО.

Руководители предприятий
(организаций)

5.

Публикация в городских газетах объявления
о дате и времени подачи сигналов ГО.

с 01.11 до
07.11. 2012

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков

6.

Выступление по программам местного телевидения и радиовещания с предупреждением населения ЗАТО Железногорск о дате и
времени подачи сигналов ГО .

с 04.11 до
07.11. 2012

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков

7.

Представление доклада о готовности к про- до 07.11.2012
верке АСЦО ГО в адрес ГУ МЧС России по
Красноярскому краю и в Красноярский филиал ОАО « Ростелеком».

8.

Выход специальных автомобилей, оборудованных громкоговорящей связью в пос. Лукаши ЗАТО Железногорск для оповещения
населения о проверке АСЦО ГО.

08.11.2012
14.00-14.30

Проверка работоспособности АСЦО ГО
Красноярского края:

08.11. 2012

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

- команда № 1 - запуск системы «Рупор» диспетчером ЕДДС для оповещение должностных лиц по телефонам согласно списка;

14.00-14.05

- команда № 2 - запуск сирен с непрерывным
звучанием (сигнал «Внимание всем!» для населения ЗАТО Железногорск);

14.05-14.10

Б.В. Новиков
ФГКУ «СУ ФПС № 2
МЧС России»
И.М. Антипин

- команда № 5 - передача речевого сообщения по каналам проводного и эфирного радиовещания, телевизионного вещания для
населения ЗАТО Железногорск;

14.10-14.15

- команда № 3 - запуск сирен с прерывистым
звучанием (сигнал «Воздушная тревога!» для
населения ЗАТО Железногорск);

14.15-14.20

- команда № 4 - передача речевого сообщения для диспетчерских служб края.
Во время проведения проверки персонал
предприятий связи, назначенные наблюдатели должны контролировать и фиксировать
прохождение команд (срабатывание аппаратуры и средств оповещения).

14.20-14.25

10.

Отправка информации руководителю МКУ
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о результатах приема сигналов АСЦО ГО.

до 17.00
12.11.2012

11.

Представление Акта проведения комплекс- до 10.12.2012
ной годовой проверки
АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, Плана устранения выявленных недостатков, утвержденных Главой ЗАТО г.Железногорск в ГУ МЧС
России по Красноярскому краю, в Красноярский филиал ОАО «Ростелеком».

9.

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков
Межмуниципальное управление МВД России по
ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края
Ф.Г. Анышев

ПТЦ «Телеком»
И.В. Татаринов
МП «ГТС»
А.М. Тюнин
Железногорский УТЭ
К.И. Крюков
Руководители предприятий
(организаций)

Руководители предприятий
(организаций)

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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 № 307и, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2012 № 322и, 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:
26 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 19-35, 37 (согласно выписки № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД)
1-го этажа помещения 1 нежилого здания.
Общая площадь помещения-258,4 кв.метра.
2. Движимое имущество:
- плита электрическая ПЭ-0,51 (инв.№ 01320361);
- плита электрическая ПЭ-0,51 (инв.№ 01320362);
- машина протирочная и овощерезательная МПР-359 (инв.№ 01320342);
- сковорода электрическая СЭСМ-0,2 (инв.№ 01320372);
- мясорубка УКМ-10 (инв.№ 01620302);
- стеллаж металлический (3 шт.- часть инв.номера из 7 шт.) (инв.№01630977);
- стол нержавеющий (2 шт.) (инв.№ 01630998);
- вытяжка нержавеющая МВО-1,2 (инв.№ 0001320366);
- вытяжка нержавеющая МВО-1,2 (инв.№ 0001320367);
- вытяжка нержавеющая МВО-1,2 (инв.№ 0001320368);
- вытяжка нержавеющая МВО-1,2 (инв.№ 0001320369);
- мармит МСЭ-112 (инв.№ 01320370);
- комплект гастроемкостей для мармита (инв.№ 01620149);
- фритюрница KARMA Global EF-82 (инв.№ 01320363);
- фритюрница Beckers FR4+4It (инв.№ 01320364);
- гриль МК 3,8.1 (инв.№ 01620144);
- охлаждающий стол (инв.№ 01630497);
- машина посудомоечная МП-250 (инв.№ 01320365);
- стойка для подносов (инв.№ 01620152).
Срок аренды: 10 (десять) лет.
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: услуги общественного питания.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 7 000,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 350,00 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
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693;
6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя- юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается с «26» октября 2012 года.
Последний день приема заявок: «16» 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.

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 23.10.2012 № 319и, 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:
27 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 ЗАТО Железногорск, нежилое здание, расположенное
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Восточная,29.
Общая площадь объекта:345,2 кв.метра.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое отдельно стоящее здание,
обеспечено централизованными системами отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожарно-охранной сигнализацией.
Требуется: ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт навеса над входной группой, ремонт
внутренней отделки всех помещений, ремонт трубопроводов и оборудования системы холодного и горячего водоснабжения, ремонт системы электроснабжения и освещения, системы
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, ремонт холодильного оборудования,
подключение эл.снабжения и заключение договора с энергоснабжающей организацией.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: услуги общественного питания.
Начальная цена договора (без НДС): 37 972,00 рублей.
Шаг аукциона: 1 898,60 рублей.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 25.07.2008 №1257П.
4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 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. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом п.30 Положения о порядке
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на
территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693;
6.3. 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;
6.4. 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 «26» октября 2012 года.
Последний день приема заявок: «16» 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. Железногорск Н.В.Дедова

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

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 19.10.2012 № 315и, 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:
23 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 ЗАТО Железногорск, нежилое помещение, расположенное по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Андреева, д.21, пом.2.
Общая площадь объекта:173,7 кв.метра.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение на 1-м этаже в 4-х-этажном многоквартирном жилом доме, помещение имеет два отдельных входа со стороны торцевого и дворового
фасада дома. Помещение обеспечено централизованными системами
отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожарно-охранной сигнализацией.

Требуется: ремонт входных групп, ремонт полов, ремонт отделочных покрытий, ремонт системы освещения, смена прибора учета электрической энергии, подключение эл.снабжения и заключение договора
с энергоснабжающей организацией.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная цена договора (без НДС): 69 480,00 рублей.
Шаг аукциона: 3 474,050 рублей.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств
в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 25.07.2008 №1257П.
4.Место, срок и порядок предоставления документации об
аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 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. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом п.30 Положения о порядке обеспечения особого режи-

ма в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693;
6.3. 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;
6.4. 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 «26» октября 2012 года.
Последний день приема заявок: «16» 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. Железногорск Н.В.Дедова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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 19.10.2012 № 316и, 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:
30 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 ЗАТО Железногорск, комнат 3- 11 (согласно кадастрового паспорта здания от
12.09.2008) 1-го этажа нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Комсомольская, зд.19.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Общая площадь объекта: 120,5 кв.метра.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены на 1-м этаже нежилого здания. Комната обеспечены централизованными системами отопления, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Инженерные сети находятся в работоспособном состоянии. Электрические сети- выполнены скрыто. Прибор учета электрической энергии- не соответствует нормативному
классу точности. Система автоматической пожарной сигнализации отсутствует.
Требуется: ремонт оконных заполнений, ремонт полов, ремонт отделочных покрытий, смена прибора учета электрической энергии, подключение эл.снабжения и заключение договора с энергоснабжающей
организацией, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, ремонт перильных ограждений входной группы.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная цена договора (без НДС): 15 665,00 рублей.
Шаг аукциона: 783,25 рубля.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 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. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693;
6.3. 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;
6.4. 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 «26» октября 2012 года.
Последний день приема заявок: «23» 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.

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 23.10.2012 № 318и, 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:
29 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 ЗАТО Железногорск, комнат 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 (согласно выписки из технического паспорта жилого дома от 14.08.2003 № 5008) 1-го этажа части здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр.Ленинградский, д.11, ч.зд.41.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Общая площадь объекта: 121,8 кв.м.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты № 46-51, 53 расположены в центральной части помещения № 41. Комнаты обеспечены централизованными системами отопления, электроснабжения,
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Инженерные сети находятся в работоспособном состоянии. Электрические сети – выполнены скрыто, частично открыто. В настоящее время электроснабжение
отключено от внешнего источника. Отдельного прибора учета электроэнергии нет. Трубопроводы и приборы
отопления внешних повреждений не имеют, на момент осмотра система отопления отключена от внешнего
источника. Система автоматической пожарной сигнализации – отсутствует.
Требуется: ремонт системы электроснабжения, текущий ремонт отделочных покрытий, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, подключение эл.снабжения и заключение договора с энергоснабжающей организацией.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое, кроме торговли продуктами питания и похоронными принадлежностями.
Начальная цена договора (без НДС): 51 156,00 рублей.
Шаг аукциона: 2 557,80 рубля.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 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. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693;
6.3. 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;
6.4. 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 «26» октября 2012 года.
Последний день приема заявок: «23» ноября 2012 года, время - 17.00 часов (время местное).
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6649 «О
краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2012 № 454 «О порядке предоставления и расходования субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального
комплекса, оказывающими коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск в 2012 году»:
1.1. В пункте 2 слова "в следующем порядке" заменить словами "в пределах средств, предусмотренных графиком выделения субсидий (приложение №1)".
1.2. Исключить пункты 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 9.
1.3. В пункте 8 слова "в следующем порядке" заменить словами "в соответствии с графиком выделения субсидий (приложение №1)".
1.4. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Получатели субсидий от Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий по фактическому отчету за 2012 год на лицевой счет получателя бюджетных средств Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Отделении по г.Железногорску Управления федерального казначейства по Красноярскому краю в срок до 28 января 2013 года.».
1.5. Пункты 10-18 постановления считать пунктами 9-17 соответственно.
1.6. Изложить Приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации С.Д.Проскурнин

О предоставлении субсидии (гранта) ИП Драчёву
Вячеславу Витальевичу на возмещение части
расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая
протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого
предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 15.10.2012 № 6/2012,
Постановляю:
1. Предоставить ИП Драчёву В.В. (ОГРНИП 311 245 226 600 025) субсидию (грант) в размере 100 000,00
(сто тысяч) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму,
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 408 028 106 005 000 012 33 ИП
Драчёву В.В., открытый в КБ «Канский» ООО.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
распоряжение
30.10.2012
№433пр
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по проектам
планировки и проектам 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:
1. Организовать и провести публичные слушания по проектам планировки и проектам 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 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. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету "Город и горожане".
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное
образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
26.10.2012
№1797
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2012 № 454 «О порядке
предоставления и расходования субсидий на
компенсацию выпадающих доходов организациям
жилищно-коммунального комплекса, оказывающими
коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск
в 2012 году»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
26.10.2012
№1798
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.10.2012 №1797
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.03.2012 № 454

ГРАФИК ВЫДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (КОМПЕНСАЦИЯ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА) НА 2012 ГОД

(тыс.руб.)

№ п/п Наименование

1 квартал

1.

МП "ГЖКУ"

1.1.

Компенсация выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением 8 962,3930
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

8 952,3000

2 390,3370

20 305,0300

в том числе
за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

8 872,7000

8 862,8000

2 360,3580

20 095,8580

софинансирование краевых мероприятий и целевых программ из средств местного бюджета

89,6930

89,5000

29,9790

209,1720

3 000,0000

4 757,0910

10 757,0910

2.

МП "ЖКХ"

2.1.

Компенсация выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением 3 000,0000
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,
в том числе
за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

2 970,0000

2 970,0000

4 715,6420

10 655,6420

софинансирование краевых мероприятий и целевых программ из средств местного бюджета

30,0000

30,0000

41,4490

101,4490

10,0000

0,0000

10,0000

за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

9,9000

0,0000

9,9000

софинансирование краевых мероприятий и целевых программ из средств местного бюджета

0,1000

0,0000

0,1000

11 962,3000

7 147,4280

31 072,1210

3.

МП "Горлесхоз"

3.1.

Компенсация выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением 0,0000
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,
в том числе

4.

Всего по организациям

4.1.

Компенсация выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением 11 962,3930
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,
в том числе
за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

11 842,7000

11 842,7000

7 076,0000

30 761,4000

софинансирование краевых мероприятий и целевых программ из средств местного бюджета

119,6930

119,6000

71,4280

310,7210

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
26.10.2012
№1784
г.Железногорск

Об условиях приватизации нежилого
помещения № 227, расположенного по адресу:
пр-т.Ленинградский, д.33
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании п. 1.5.2, п. 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муниципального имущества № 3532
от 05.04.2006, № 3714 от 19.02.2007, № 3981 от 01.02.2008, № 4178 от 17.03.2009, № 4345 от 21.12.2010,
на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного права
на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 14.12.2011, постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от 20.08.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения № 227, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-т.Ленинградский, д. 33 со следующими условиями:
1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.2. Рыночная стоимость – 3 600 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения №
227, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр.Ленинградский,
д. 33.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В.Дедова)
осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
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 Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Приложение № 1
к плану приватизации муниципального имущества – нежилого
помещения № 227, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.Ленинградский, д.33

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого
помещения № 227, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр.Ленинградский, д.33.
Балансовая сто- Амортизация, Остаточная сто- Рыночная стоимость,
имость, руб.
руб.
имость, руб.
руб. (без учета НДС)
Нежилое помещение № 227
1 805 930,00
448 797,04
1 357 132,96
3 600 000,00
по пр.Ленинградский, д.33
Объект

Рыночная стоимость объекта – 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 200 (пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Дата рассмотрения комиссией - «_19_» __октября_ 2012 г.
		
Председатель комиссии по приватизации
Члены комиссии

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Прочанкина Е.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.10.2012
№1800
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
14.02.2012 № 269 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы “О территориальном
планировании ЗАТО Железногорск“
на 2012-2014 годы»
В целях 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 Красноярского
края от 13.10.2011 № 594-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.02.2012 № 269
«Об утверждении долгосрочной целевой программы “О территориальном планировании
ЗАТО Железногорск“ на 2012-2014 годы» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт программы» cтолбец 2
строки 9 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования программы составляет 44481,781 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета: 2012 – 0,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0
тыс. рублей; средства краевого бюджета: 2012 – 0,0 тыс. рублей; 2013 – 44481,781 тыс.
рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 0,0 тыс. рублей;
2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей»;
1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: «Объем финансирования программы составляет 44481,781
тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета: 2012 – 0,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0
тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета: 2012 – 0,0 тыс. рублей;
2013 – 44481,781 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета:
2012 – 0,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей.»
1.3. Приложения № 1, 2, 3 к долгосрочной целевой программе “О территориальном
планировании ЗАТО Железногорск“ на 2012-2014 годы изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3).
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.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 № 1800

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от _26.10. 2012 № _1784_

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ муниципального
имущества – нежилого помещения № 227,
расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
пр.Ленинградский, д.33
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.Ленинградский,
д. 33, пом. 227;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1983 г.;
1.4. Площадь – 206,00 кв.м.;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 3 600 000,00 руб.,
Расходы по приватизации, всего – 5 200,00 руб.,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 руб.,
оценка рыночной стоимости – 5 200,00 руб.;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4345 от
21.12.2010г. – общество с ограниченной ответственностью «Арена»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет равными долями с начислением процентов, согласно
действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Арена» (далее Покупатель) приобретает нежилое
помещение № 227 по пр.Ленинградский, д. 33 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требованиям.
2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии
условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.
2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор
купли-продажи должен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.
2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества.
2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендатором указанного договора.
2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта равными долями на весь период рассрочки, в
течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже
арендуемого имущества.
2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества расходы по приватизации Продавца в сумме 5 200 (пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества
возлагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1.Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«_19_» _октября_ 2012 г. 					
Председатель комиссии по приватизации
Члены комиссии

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Прочанкина Е.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 №1800
Приложение №1 к долгосрочной целевой программе
«О территориальном планировании ЗАТО Железногорск» на 2012-2014 годы

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Наименование Сроки выСодержание меОжидаемые реОрган ответственп/п
мероприятий
полнения
роприятия
зультаты
ный за исполнение
1
2
3
4
5
6
1.Разработка проектов планировки земельных участков для жилищного строительства в ЗАТО Железногорск
1.1. Проект планиров- д о 2 0 1 4 Разработка "Проек- Обеспечение доку- Администрация ЗАТО
ки квартала в гра- года
та планировки квартала ментацией по пла- г . Ж е л е з н о г о р с к ,
ницах улиц Зелев границах улиц Зеле- нировке территории Управление градоная, Юности, Ноная, Юности, Новоселов, 40 земельных участ- строительства Адвоселов, Светлая
Светлая поселка Додоно- ков под жилищное министрация ЗАТО
поселка Додоново ЗАТО Железногорск"; строительство
г.Железногорск
во ЗАТО Железпубличные слушания по
ногорск
утверждению проекта
планировки
1.2. Проект планиров- д о 2 0 1 4 Разработка "Проек- Обеспечение доку- Администрация ЗАТО
ки квартала № 7 года
та планировки квартала ментацией по пла- г . Ж е л е з н о г о р с к ,
поселка Новый
№7 поселка Новый Путь нировке территории Управление градоПуть ЗАТО ЖелезЗАТО Железногорск"; 8 земельных участ- строительства Адногорск
публичные слушания по ков под жилищное министрация ЗАТО
утверждению проекта строительство
г.Железногорск
планировки
1.3. Проект планиров- д о 2 0 1 4 Разработка "Проекта Обеспечение доку- Администрация ЗАТО
ки и проект ме- года
планировки и проекта ментацией по плани- г . Ж е л е з н о г о р с к ,
жевания территомежевания деревни Ши- ровке территории 41 Управление градории деревни Шивера ЗАТО Железно- земельного участка строительства Адвера ЗАТО Железгорск"; публичные слу- под жилищное стро- министрация ЗАТО
ногорск
шания по утверждению ительство
г.Железногорск
проекта планировки
1.4. Проект планиров- 2013
Разработка "Проекта Обеспечение доку- Администрация ЗАТО
ки и проект мепланировки и проекта ментацией по пла- г . Ж е л е з н о г о р с к ,
жевания территомежевания поселка Тар- нировке территории Управление градории поселка Тартат ЗАТО Железногорск"; 78 земельных участ- строительства Адтат ЗАТО Железпубличные слушания по ков под жилищное министрация ЗАТО
ногорск
утверждению проекта строительство
г.Железногорск
планировки
1.5. Проект планиров- 2013
Разработка "Проек- Обеспечение доку- Администрация ЗАТО
ки и проект межета планировки и проект ментацией по пла- г . Ж е л е з н о г о р с к ,
вания территории
межевания поселка Но- нировке территории Управление градопоселка Новый
вый Путь ЗАТО Желез- 70 земельных участ- строительства АдПуть ЗАТО Железногорск"; публичные слу- ков под жилищное министрация ЗАТО
ногорск
шания по утверждению строительство
г.Железногорск
проекта планировки
1.6. Проект планиров- 2013
Разработка "Проекта Обеспечение доку- Администрация ЗАТО
ки и проект межепланировки и проекта ментацией по пла- г . Ж е л е з н о г о р с к ,
вания территории
межевания поселка До- нировке террито- Управление градопоселка Додонодоново ЗАТО Железно- рии 193 земельных строительства Адво ЗАТО Железгорск"; публичные слу- участков под жилищ- министрация ЗАТО
ногорск
шания по утверждению ное строительство г.Железногорск
проекта планировки
1.7. Проект планиров- 2013
Разработка "Проекта Обеспечение доку- Администрация ЗАТО
ки и проект межепланировки и проекта ментацией по пла- г . Ж е л е з н о г о р с к ,
вания территории
межевания поселка Под- нировке территории Управление градопоселка Подгоргорный ЗАТО Железно- 96 земельных участ- строительства Адный ЗАТО Железгорск"; публичные слу- ков под жилищное министрация ЗАТО
ногорск
шания по утверждению строительство
г.Железногорск
проекта планировки
1.8. г.Железногорск 2013
Разработка "Проек- Обеспечение доку- Администрация ЗАТО
та планировки и проек- ментацией по пла- г . Ж е л е з н о г о р с к ,
микрорайон "Голубое озеро"
та межевания микро- нировке террито- Управление градорайона "Голубое озе- рии 200 земельных строительства Адро" г.Железногорска"; участков под жилищ- министрация ЗАТО
публичные слушания по ное строительство г.Железногорск
утверждению проекта
планировки
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Приложение №2 к долгосрочной целевой программе
"О территориальном планировании ЗАТО Железногорск" на 2012 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования, тыс.рублей
№

Наименование мероприятия

Объемы фи- В том числе
нансирова- федераль- краевой бюд- местный
ния, всего* ный бюд- жет*
бюджет
жет
1
2
3
4
5
6
1.
Разработка проектов планиров- 44481,781
0,0
44481,781
0,0
ки земельных участков для жилищного строительства в ЗАТО
Железногорск
1.1.
Проект планировки квартала в 0,0
0,0
0,0
0,0
границах улиц Зеленая, Юности,
Новоселов, Светлая поселка Додоново ЗАТО Железногорск
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Проект планировки квартала № 0,0
0,0
0,0
0,0
7 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Проект планировки и проект ме- 0,0
0,0
0,0
0,0
жевания территории деревни
Шивера ЗАТО Железногорск
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Проект планировки и проект 7139,523
0,0
7139,523
0,0
межевания территории поселка
Тартат ЗАТО Железногорск
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
7139,523
0,0
7139,523
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Проект планировки и проект 13499,495
0,0
13499,495
0,0
межевания территории поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
13499,495
0,0
13499,495
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Проект планировки и проект 7017,484
0,0
7017,484
0,0
межевания территории поселка Додоново ЗАТО Железногорск
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
7017,484
0,0
7017,484
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Проект планировки и проект 9541,557
0,0
9541,557
0,0
межевания территории поселка Подгорный ЗАТО Железногорск
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
9541,557
0,0
9541,557
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
г.Железногорск микрорайон 7283,722
0,0
7283,722
0,0
"Голубое озеро"
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
7283,722
0,0
7283,722
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по программе*:
44481,781
0,0
44481,781
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год*
44481,781
0,0
44481,781
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
* - при условии предоставления финансирования за счет средств краевого бюджета

внебюджетные источники
7
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
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
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 № 1800
Приложение №3 к долгосрочной целевой программе "О территориальном
планировании ЗАТО Железногорск" на 2012-2014 годы

Целевые ориентиры программы
№

Наименование целей и показателей достиже- Е д . Предыдущие годы 2011 С р е д н е с р о ч н а я
ния целей (целевых ориентиров)
изм.
год перспектива
2008 2009 2010
2012 2 0 1 3 2014
год год год
год год год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Создание предпосылок для застройки и благоустройства территории ЗАТО Железногорск путем разработки
проектов планировки земельных участков для жилищного строительства
1.1.

Количество земельных участков, обеспеченных шт.
документацией по планировке территории

0

86

129

334

0

637

89

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Совет депутатов ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
решение
от 30 октября 2012 г.
№30-170Р
г.Железногорск

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»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном
процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»:
1.1. В подпункте 1.1 цифры «3 063 866 040,16» заменить цифрами «3 092 135 953,95», цифры «2 210 198
713,95» заменить цифрами «2 235 976 589,24».
1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 230 509 888,83» заменить цифрами «3 258 031 719,52»
1.3. В подпункте 1.3 цифры «166 643 848,67» заменить цифрами «165 895 765,57».
1.4. В подпункте 1.4 цифры «166 643 848,67» заменить цифрами «165 895 765,57».
1.5. В пункте 7 цифры «13 120 530,00» заменить цифрами «13 479 096,00».
1.6. В пункте 15 цифры «72 593 328,90» заменить цифрами «71 845 245,80».
1.7. В пункте 17 цифры «857 997 566,39» заменить цифрами «858 542 604,89».
1.8. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»:
- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на
2012 год и плановый период 2013-2014 годов» (Приложение № 1);
- приложение № 2 «Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета» (Приложение № 2);
- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год» (Приложение № 3);
- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год» (Приложение № 4);
- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год»
(Приложение № 5);
- приложение № 12 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2012 году» (Приложение № 6);
- приложение № 19 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет
средств местного бюджета в 2012 году» (Приложение № 7).
- приложение № 20 «Программа внутренних муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на 2012
год и плановый период 2013-2014 годов» (Приложение № 8);
- приложение № 21 «Порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2012 году и
плановом периоде 2013-2014 годов» (Приложение № 9).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету,
финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 30.10.2012 № 30-170Р
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО
Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
№ Наименование показателя
п/п
1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
4
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
5
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
7
Увеличение остатков средств бюджетов
8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
11 Уменьшение остатков средств бюджетов
12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
15 Итого источников финансирования дефицита

(рублей)

Код показателя

сумма на 2012 год

сумма на 2013 год сумма на 2014 год

801 01 02 00 00 00 0000 000

71 845 245,80

84 902 199,00

87 886 714,00

801 01 02 00 00 00 0000 700

71 845 245,80

156 747 444,80

172 788 913,00

801 01 02 00 00 04 0000 710

71 845 245,80

156 747 444,80

172 788 913,00

801 01 02 00 00 00 0000 800

0,00

71 845 245,80

84 902 199,00

801 01 02 00 00 04 0000 810

0,00

71 845 245,80

84 902 199,00

801 01 05 00 00 00 0000 000

94 050 519,77

0,00

0,00

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

-3 163 981 199,75
-3 163 981 199,75
-3 163 981 199,75
-3 163 981 199,75

-2 794 954 738,80
-2 794 954 738,80
-2 794 954 738,80
-2 794 954 738,80

-2 900 841 359,00
-2 900 841 359,00
-2 900 841 359,00
-2 900 841 359,00

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

3 258 031 719,52
3 258 031 719,52
3 258 031 719,52
3 258 031 719,52

2 794 954 738,80
2 794 954 738,80
2 794 954 738,80
2 794 954 738,80

2 900 841 359,00
2 900 841 359,00
2 900 841 359,00
2 900 841 359,00

165 895 765,57

84 902 199,00

87 886 714,00

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 30.10.2012 № 30-170Р
Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

Главные администраторы доходов местного бюджета и главные
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета
Главные администраторы доходов местного бюджета
№ строки Код главного Код дохода бюджета
Наименование показателя
администратора
009
Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск(Администрация ЗАТО г. Же1
лезногорск)
2
009
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
3
009
1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
4
009
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
5
009
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
6
009
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
7
009
1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
8
009
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
9
009
1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)
10
009
1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных средств,
имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)
11
009
1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
12
009
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
13
009
1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)
14
009
1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты городских округов
15
009
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
16
009
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
17
009
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
18
009
2 07 04000 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
013
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет
19
депутатов ЗАТО г.Железногорск)
20
013
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
21
013
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
801
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
22
23
801
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
24
801
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
25
801
2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
26
801
2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
27
801
2 02 02008 04 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском 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
28
801
2 02 02009 04 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 577-п
29
801
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей"
30
801
2 02 02150 04 0000 151 Субсидии на реализацию Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»
31
801
2 02 02999 04 0301 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Доступная среда
для инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 572-п, приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учреждений социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов
32
801
2 02 02999 04 0701 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей технической направленности
33
801
2 02 02 999 04 1503 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 2010-2012
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
34
801
2 02 02 999 04 1508 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п,
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
35
801
2 02 02 999 04 1518 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п,
финансирование (возмещение) расходов на монтаж системы экстренного вызова подразделений охраны в муниципальных учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
36

801

2 02 02 999 04 1521 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п,
финансирование (возмещение) расходов на приобретение оборудования для системы видеонаблюдения и ее
монтаж в муниципальных учреждениях, организациях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

37

801

2 02 02999 04 1903 151

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

38

801

2 02 02999 04 1906 151

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

39

801

2 02 02999 04 1909 151

40

801

2 02 02999 04 1910 151

41

801

2 02 02999 04 1912 151

42

801

2 02 02999 04 2104 151

43

801

2 02 02999 04 2105 151

44

801

2 02 02999 04 2201 151

45

801

2 02 02999 04 2908 151

46

801

2 02 02999 04 2911 151

47
48

801
801

2 02 02999 04 3001 151
2 02 02999 04 3501 151

49
50

801
801

2 02 02999 04 3601 151
2 02 02999 04 3801 151

51

801

2 02 02999 04 3803 151

52

801

2 02 02999 04 3804 151

53

801

2 02 02999 04 3901 151

54

801

2 02 02999 04 5002 151

55

801

2 02 02999 04 5601 151

56

801

2 02 02999 04 5801 151

57

801

2 02 02999 04 6201 151

58

801

2 02 02999 04 6804 151

59

801

2 02 02999 04 6806 151

60

801

2 02 02999 04 6807 151

61

801

2 02 02999 04 6808 151

62

801

2 02 02999 04 7001 151

63

801

2 02 02999 04 7401 151

64

801

2 02 02999 04 7701 151

65

801

2 02 02999 04 8501 151

66

801

2 02 02999 04 8701 151
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Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009
года № 604-п, приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009
года № 604-п, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждениях в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009
года № 604-п, модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с
отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, сбор, обезвреживание и утилизация отходов
Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п, подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, к новому учебному году
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение
жизнедеятельности образовательных 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
Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры
Субсидия бюджету города Железногорска на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении Лицей № 103 «Гармония»
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости
к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по
месту жительства граждан
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к
мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября
2010 года № 575-п, оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к
мастерству" на 2011 - 2013 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года N 575-п, приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Комплексные меры
противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012годы,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 1 декабря 2009 года № 625-п
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края"
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дом" на 2010-2012
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27 января 2010 года № 33-п
Cубсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п на осуществление расходов, связанных с исполнением судебных актов, устранением замечаний органов государственного контроля (надзора)
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, содействие развитию налогового потенциала
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с
дневным пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Модернизация,
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009 года № 596-п, реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности
объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
Cубсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов
на введение новых систем оплаты труда
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011
года № 628-п, cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, города Железногорск, поселка Кедровый и искусственных сооружений на них
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011
года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской
Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»,
в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства
Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений за счет средств краевого бюджета
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи
для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам,
ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам,
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам,
ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и
органов 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»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное
пособие на ребенка школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по
социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной),
единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста,
ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения,
санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения,
санаторно-курортного лечения и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам,
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты
родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные
выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным
представителям детей-инвалидов
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам,
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов
в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам,
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на
проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение
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Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
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Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению" доставка и
пересылка социального пособия на погребение
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Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

102

103

801

801

2 02 03024 04 1301 151

2 02 03024 04 1302 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста,
а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)
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Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям
граждан на ремонт печного отопления и электропроводки
2 02 03024 04 1304 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 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"
2 02 03024 04 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 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
2 02 03024 04 1601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 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
2 02 03024 04 1602 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 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
2 02 03024 04 2601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению
детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"
2 02 03024 04 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
2 02 03024 04 3101 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10
статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»
2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания
родительской платы"
2 02 03024 04 3301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"
2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
2 02 03024 04 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"
2 02 03024 04 4701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»
2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
2 02 03024 04 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий"
2 02 03024 04 6501 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное пособие на ребенка
2 02 03024 04 6502 151 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению
вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка
2 02 03024 04 6901 151 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных
районов и городских округов края государственными полномочиями по организации проведения текущего ремонта
жилых помещений, закрепленных за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей"
2 02 03024 04 7301 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и
членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата
2 02 03024 04 7302 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и
членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата
2 02 03024 04 7303 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и
членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка денежных выплат
2 02 03024 04 8801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
2 02 03024 04 8802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
2 02 03024 04 8901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «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
2 02 03024 04 8902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда
2 02 03026 04 9000 151 Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, не имеющих жилого помещения»
2 02 03029 04 9001 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без учета расходов на доставку
2 02 03029 04 9002 151 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия
2 02 04018 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований края за счет средств федерального бюджета
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края
за счет средств федерального бюджета
2 02 04999 04 7601 151 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск)
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
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Город и горожане/№87/1 ноября 2012
1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск)
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")
1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)
1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Железногорск, выездных экспедициях)
1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Главные администраторы источников внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета
1
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Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского
округа в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 30.10.2012 № 30-170Р
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО Железногорск на 2012 год
№
п/п
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2
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74
(рублей)

Наименование показателя

КБК

План на 2012 год

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предп
ринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налоговго кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов ((доходы от продажи услуг)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00010000000000000000
00010000000000000000
00010100000000000000
18210101012020000110
00010102000000000000
18210102010010000110

858 542 604,89
674 416 441,90
623 863 259,00
22 286 870,00
601 576 389,00
599 036 864,00

18210102020010000110

1 939 525,00

18210102030010000110

600 000,00

00010500000000000000
00010502000000000000
18210502010020000110
18210502020020000110

25 216 050,00
25 209 600,00
25 157 600,00
52 000,00

00010503000000000000
18210503010010000110
00010600000000000000
18210601020040000110

6 450,00
6 450,00
19 812 132,90
10 486 000,00

00010606000000000000
18210606012040000110

9 326 132,90
-1 916 586,00

18210606022040000110

11 242 718,90

00010800000000000000
18210803010010000110

5 525 000,00
5 411 000,00

00910807150011000110
00910807173011000110

39 000,00
75 000,00

00011100000000000000
00011100000000000000

184 126 162,99
75 485 996,00
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00911105012040000120

35 000 000,00
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00911105024040000120

3 200 000,00

16211107014040000120

407 900,00

00911109044040000120

1 750 000,00

16211109044040000120

35 000 000,00
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73411109044040000120

128 096,00
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00011200000000000000
04811201010016000120
04811201020016000120
04811201030016000120
04811201040016000120
04811201050016000120
00011300000000000000
00911301994040300130

3 505 072,00
582 546,00
61 487,00
1 044 888,00
1 601 538,00
214 613,00
52 019 644,99
17 099 410,50

73411301994040300130

1 004 539,49

00911302994040400130

450 000,00
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Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях
ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имуества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства оприменении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение
жильем молодых семей в Красноярском 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
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 577-п
Субсидии в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей"
Субсидии на реализацию Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
период до 2020 года"
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
20 ноября 2010 года № 572-п, приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учреждений социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей технической направленности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на
2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года
№ 600-п, поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п,
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 2010 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п,
финансирование (возмещение) расходов на монтаж системы экстренного вызова подразделений охраны в муниципальных учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 2010
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года №
600-п, финансирование (возмещение) расходов на приобретение оборудования для системы видеонаблюдения и ее монтаж в муниципальных учреждениях, организациях, оказывающих услуги по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября
2009 года № 604-п, комплектование фондов муниципальных библиотек края
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения,
тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений
в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября
2009 года № 604-п, приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры
и муниципальных образовательных учреждений в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября
2009 года № 604-п, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждениях в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября
2009 года № 604-п, модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение
с отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, сбор, обезвреживание и утилизация отходов
Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение
жизнедеятельности образовательных 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
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение
жизнедеятельности образовательных 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
Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры
Субсидия бюджету города Железногорска на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении Лицей № 103 "Гармония"
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости
к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, социальные выплаты инструкторам, оснащение спортивным оборудованием и инвентарем, организация и проведение спортивных и массовых мероприятий, оказание услуг по информационному
сопровождению действующих и вновь создаваемых клубов по месту жительства
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости
к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости
к мастерству" на 2011 - 2013 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 20
ноября 2010 года N 575-п, приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Комплексные меры
противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012годы,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 1 декабря 2009 года № 625-п
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение
пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края"
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Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение
доступности услуг в сфере молодежной 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
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 576-п, создание единой информационной
сети для молодежи
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дом" на 2010-2012
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27 января 2010 года № 33-п
Cубсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, развитие и модернизация улично-дорожной сети
городских округов, городских и сельских поселений
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п на осуществление расходов, связанных с исполнением судебных актов, устранением замечаний органов государственного контроля (надзора)
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, содействие развитию налогового потенциала
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях
с дневным пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Модернизация,
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
Красноярского края" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
20 ноября 2009 года № 596-п, реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
Cубсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные
услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году
Cубсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября
2011 года № 628-п, cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных
районов, города Железногорск, поселка Кедровый и искусственных сооружений на них
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября
2011 года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской
Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор
СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детяминвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате в 2011 году денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и образовательных учреждений" за счет средств краевого бюджета
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам,
ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам,
ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 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»
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ребенка школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе
временной) для проезда детей школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по
приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе
временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные
выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой
за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям
детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация
расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медикосоциальной экспертизы, реабилитации и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению" доставка
и пересылка социального пособия на погребение
Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане
(за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет»,
материальная помощь на ремонт жилья
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"
Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а
также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
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80120203024040602151

8 000,00

80120203024040801151

709 800,00

80120203024040802151

883 300,00

80120203024040803151

124 100,00

80120203024040804151

9 875,74

80120203024040805151

38 524,26

80120203024040806151

116 700,00

80120203024040807151

16 900,00

80120203024040901151

369 600,00

80120203024040902151

87 200,00

80120203024040903151

27 800,00

80120203024040905151

520 000,00

80120203024040907151

947 800,00

80120203024041101151

437 600,00

80120203024041102151

249 600,00

80120203024041103151

7 700,00

80120203024041201151

22 963 000,00

80120203024041301151

1 323 200,00

80120203024041302151

684 500,00

80120203024041303151

19 700,00

80120203024041304151

35 900,00

80120203024041401151

23 062 100,00

80120203024041402151

408 100,00

80120203024041601151

1 380 000,00

80120203024041602151

24 400,00

80120203024042601151

181 200,00

80120203024042701151

645 000,00
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174

175
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177
178
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Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом
6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного
самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»
Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное пособие на ребенка
Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату расходов
по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка
Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации проведения текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей"
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и
членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию
и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка денежных выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения,
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без учета расходов на доставку
Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований края за счет средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края
за счет средств федерального бюджета
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
Итого

совершенно официально
80120203024043101151

290 580 700,00

80120203024043201151

7 115 800,00

80120203024043301151

2 471 700,00

80120203024043401151

3 872 100,00

80120203024044401151

38 576 400,00

80120203024044701151

1 300,00

80120203024044801151

1 068 000,00

80120203024044901151

568 700,00

80120203024046501151

8 769 900,00

80120203024046502151

124 600,00

80120203024046901151

220 600,00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

659 522 204,27
674 024 167,78
41 072 134,40
57 849 400,00
193 174 978,66
187 967 478,66
5 207 500,00
826 200,00
826 200,00
611 701 716,99
3 057 180,00
25 523 463,75
533 750 901,24
7 148 600,00
42 221 572,00
60 406 985,00
60 406 985,00
22 375 430,61
22 375 430,61
2 984 848,21
2 984 848,21
3 258 031 719,52

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 30.10.2012 № 30-170Р

(рублей)

№ п/п
80120203024047301151

117 000,00
1
2
3

80120203024047302151

927 000,00
4
5
6
7
8
9

80120203024047303151

12 880,00

80120203024048801151

5 555 500,00

10
11

12
80120203024048802151

80120203024048901151

13
14

93 800,00

15
16
17

99 600,00

80120203024048902151

1 800,00

80120203029049001151

6 792 200,00

80120203029049002151

135 800,00

00020204000000000000
80120204018040000151

129 637 400,00
129 305 000,00

80120204025040000151

82 400,00

80120204999047601151
00020700000000000000
73420704000040000180
00021900000000000000
80121904000040000151

250 000,00
3 517 629,00
3 517 629,00
-5 900 869,18
-5 900 869,18
3 092 135 953,95

(рублей)

3

01
02
07
09
00
01
04
00
09
00
01
02
03
04
06
00
02
00
02
00
01

Код

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российиской Федерации на 2012 год

1
2

07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК на 2012 год

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

Наименование

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
Итого

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от 30.10.2012 № 30-170Р

№
п/п

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Код
раздела подраздела
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра- 01
02
зования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель- 01
03
ных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 01
04
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
01
05
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 01
06
бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
Резервные фонды
01
11
Другие общегосударственные вопросы
01
13
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- 03
09
тера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
Лесное хозяйство
04
07
Транспорт
04
08
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
Жилищное хозяйство
05
01
Коммунальное хозяйство
05
02
Благоустройство
05
03
ОБРАЗОВАНИЕ
07
00

Сумма на 2012 год
218 520 299,74
1 294 206,00
11 624 324,00
83 789 114,00

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

16 104,00
8 843 533,00

54
55
56

798 700,00
1 084 000,00
111 070 318,74
16 392 173,79
15 720 383,79

57
58

671 790,00
267 006 455,13
5 522 757,00
73 058 748,00
168 697 315,00
19 727 635,13
432 174 724,94
72 761 237,82
216 039 260,76
143 374 226,36
1 432 467 906,45

59

60
61
62
63
64

главного
распоряподразцелевой
раздела
дителя
дела
статьи
средств
Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
00
00
0000000
ния город Железногорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
009
01
00
0000000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 009
01
04
0000000
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
009
01
04
0020400
Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
009
01
04
0020461
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
04
0020461
Капитальный ремонт здания администрации
009
01
04
0020463
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
04
0020463
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му- 009
01
04
0020800
ниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
04
0020800
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова- 009
01
04
9210200
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея- 009
01
04
9210201
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
009
01
04
9210201
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 009
01
04
9210254
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
009
01
04
9210254
Судебная система
009
01
05
0000000
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные засе- 009
01
05
0014000
дателифедеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
009
01
05
0014000
Резервные фонды
009
01
11
0000000
Резервные фонды местных администраций
009
01
11
0700500
Прочие расходы
009
01
11
0700500
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0000000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
009
01
13
0029900
Выполнение функций бюджетными учреждениями
009
01
13
0029900
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 009
01
13
0029900
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Содержание и обслуживание муниципальной казны
009
01
13
0900100
Содержание нежилых помещений муниципальной казны
009
01
13
0900102
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
13
0900102
Капитальный ремонт здания по адресу Восточная, 19б
009
01
13
0900105
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
13
0900105
Капитальный ремонт здания по адресу Решетнева,13
009
01
13
0900106
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
13
0900106
Выполнение других обязательств государства
009
01
13
0920300
01
13
0920302
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием су- 009
дебных актов и исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
13
0920302
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
009
01
13
4409900
Выполнение функций бюджетными учреждениями
009
01
13
4409900
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы"
009
01
13
7950300
Организация и проведение конкурса среди гаражных кооперативов "Луч- 009
01
13
7950308
ший гараж"
Субсидии юридическим лицам
009
01
13
7950308
Организация и проведение конкурса среди садоводческих товариществ 009
01
13
7950309
"Лучший сад
Субсидии юридическим лицам
009
01
13
7950309
Организация и проведение конкурса "Лучший двор"
009
01
13
7950310
Субсидии юридическим лицам
009
01
13
7950310
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск 009
01
13
7950600
на 2012-2014 годы"
Выполнение работпо обеспечению проведения праздников на территории 009
01
13
7950606
ЗАТО Железногорск
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
13
7950606
Муниципальная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 гг "
009
01
13
7950900
Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения
009
01
13
7950902
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
13
7950902
Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного движения в 009
01
13
7950903
ЗАТО Железногорск"
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
13
7950903
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной без- 009
01
13
7951200
опасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Противопожарные мероприятия
009
01
13
7951206
Выполнение функций бюджетными учреждениями
009
01
13
7951206
Разработка проектно - сметной документации на автоматическую пожарную 009
01
13
7951207
сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
13
7951207
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО 009
01
13
7951400
Железногорск на 2011-2013 годы"
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих 009
01
13
7951401
в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
13
7951401
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергети- 009
01
13
7951700
ческой эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повы- 009
01
13
7951703
шению энергетической эффективности
Выполнение функций органами местного самоуправления
009
01
13
7951703
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова- 009
01
13
9210200
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Наименование

вида
расходов

Утверждено на 2012 год

000

1 023 721 148,22

000
000

166 993 074,07
83 789 114,00

000
000
500
000
500
000

77 522 808,00
74 522 808,00
74 522 808,00
3 000 000,00
3 000 000,00
1 326 206,00

500
000

1 326 206,00
4 940 100,00

000

1 068 000,00

666
000

1 068 000,00
3 872 100,00

666
000
000

3 872 100,00
16 104,00
16 104,00

666
000
000
013
000
000
001
810

16 104,00
1 084 000,00
1 084 000,00
1 084 000,00
82 103 856,07
61 248 650,15
52 116 891,53
9 131 758,62

000
000
500
000
500
000
500
000
000

1 084 244,92
300 000,00
300 000,00
654 244,92
654 244,92
130 000,00
130 000,00
600 000,00
600 000,00

500
000
001
000
000

600 000,00
6 201 769,00
6 201 769,00
3 000 000,00
500 000,00

006
000

500 000,00
2 000 000,00

006
000
006
000

2 000 000,00
500 000,00
500 000,00
7 854 707,00

000

7 854 707,00

500
000
000
500
000

7 854 707,00
307 097,00
163 250,00
163 250,00
143 847,00

500
000

143 847,00
737 388,00

000
001
000

500 000,00
500 000,00
237 388,00

500
000

237 388,00
400 000,00

000

400 000,00

500
000

400 000,00
100 000,00

000

100 000,00

500
000

100 000,00
570 000,00

совершенно официально
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края» на 2011-2013 годы
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов подчиненных администрации г.Железногорска
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия
Транспорт
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта
Субсидии юридическим лицам
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 2012 -2016 годы
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальных районов, города Железногорска, поселка Кедровый и искусственных сооружений на них
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего законодательства
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальных районов и искусственных сооружений на них за счет средств
местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного
значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы"
Реконструкция проспекта Ленинградский
Бюджетные инвестиции
Установка пешеходных ограждений на улицах города
Бюджетные инвестиции
Проведение паспортизации и обследование инженерных сооружений специализированными организациями с разработкой проектно-сметной документации по ремонту инженерных сооружений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских
и сельских поселений за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 ул.Промышленная)
Бюджетные инвестиции
Реконструкция автомобильной дороги ул.Южная
Бюджетные инвестиции
Строительство транспортной развязки в районе УПП
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2011 год
Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами
развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае»
на 2010-2012 годы
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
Содействие развитию налогового потенциала
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Субсидии юридическим лицам
Оказание информационной и образовательной поддержки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выявление и общественное признание наиболее успешных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 гг "
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту"
на 2011-2013 годы
Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "О территориальном планировании ЗАТО
Железногорск " на 2012-2014 годы
Проект планировки квартала в границах улиц Зеленая, Юности, Новоселов,
Светлая поселка Додоново ЗАТО Железногорск
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проект планировки квартала №7 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск
Выполнение функций органами местного самоуправления
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда ЗАТО Железногорск
Субсидии юридическим лицам
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Ремонт муниципального жилого фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение
жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"
Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайского
района (жилые дома по проезду Поселковый 3,5,ул.Калинина,13)
Бюджетные инвестиции
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Противопожарные мероприятия муниципальных общежитий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в
многоквартирных жилых домах
Выполнение функций органами местного самоуправления
Установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных жилых домах
Выполнение функций органами местного самоуправления
Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Коммунальное хозяйство
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на период до 2020 года
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 годуза счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением
Субсидии юридическим лицам
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен
на банные услуги МП "Нега"
Субсидии юридическим лицам
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен
на банные услугиМП "ЖКХ "
Субсидии юридическим лицам
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
Строительство теплосети в районе площади Победы
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2011 год
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010 - 2012 годы
Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Дом» на 2010-2012 годы
Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях в целях малоэтажного жилищного строительства
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение
жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"
Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях
малоэтажного жилищного строительства (строительство внешних инженерных
сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)
Бюджетные инвестиции
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР №7
Бюджетные инвестиции
Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь)
Бюджетные инвестиции
Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц
Ленинградский,ул.60 лет ВЛКСМ,проезд Мира-Юбилейный
Бюджетные инвестиции
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А
Бюджетные инвестиции
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР.5
Бюджетные инвестиции
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры,
жилищно-коммунального хозяйства с целью повышения эффективности использования энергоресурсов за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Строительство теплосети в районе площади Победы
Бюджетные инвестиции
Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Благоустройство
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
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Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы"
Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск
Выполнение функций органами местного самоуправления
Приобретение, установка МАФ на территории ЗАТО г.Железногорск
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на специализированные стоянки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Хранение транспортных средств на специализированных стоянках
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских
округов за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Капитальный ремонт МКДОУ №32
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Капитиальный ремонт МКДОУ №40
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Капитальный ремонт МКДОУ №18
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Общее образование
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа " От массовости к мастерству" на 20112013 годы
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 91
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спортивного зала при школе №103 за счет средств местного бюджета)
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Приобретение оборудования и спортивного инвентаря
Субсидии некоммерческим организациям
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
Проведение энергетических обследований
Субсидии некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Строительство спортивного зала в г.Железногорске
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности услуг в сфере
молодежной политики" на 2011 - 2013 годы
Обеспечение доступа к информационным ресурсам на баземуниципальных
молодежных центров
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Создание единой информационной сети для молодежи
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие
молодежной политики" на 2012-2014 годы
Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Вовлечение молодежи в социальную практику, развитиедобровольческого движения, поддержка молодежных социально-значимых инициатив и молодежных
общественных организаций
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Выполнение функций органами местного самоуправления
Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества
молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электронного молодежного участия
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Выполнение функций органами местного самоуправления
Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных
молодежных центров за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Создание единой информационной сети для молодежи на базе муниципальных молодежных центров за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2011 год
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Капитальный ремонт центральной детской городской библиотеки
им.А.П.Гайдара
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Осуществление государственных полномочий 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)
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2009-2011 годы
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы
Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы;
Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в
ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"
Социальные выплаты
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на
2011 -2013 годы
Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"
Субсидии некоммерческим организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере
физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа " От массовости к мастерству" на 20112013 годы
Государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных
клубов по месту жительства граждан
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Капитальный ремонт лыжероллерной трассы в р-не лыжной базы "Снежинка"
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов
по месту жительства граждан за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
Проведение энергетических обследований
Субсидии некоммерческим организациям
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту"
на 2011-2013 годы
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
Субсидии некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования
город Железногорск Красноярского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Центральный аппарат
Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Территориальная избирательная комиссия города Железногорска Красноярского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
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Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и обслуживание муниципальной казны
Содержание муниципального жилого фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание нежилых помещений муниципальной казны
Выполнение функций органами местного самоуправления
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная целевая программа "Обновление парка автобусов для муниципальных нуждЗАТО Железногорска на 2012-2014 годы"
Приобретение автобусов для муниципальных нужд муниципального образования ЗАТО Железногорск
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами на территории
Красноярского края» на 2012 – 2014 годы
Развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Сбор, обезвреживания и утилизации отходов
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы"
Сбор, обезвреживание и утилизация отходов за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов за счет
средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту"
на 2011-2013 годы
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие
молодежной политики" на 2012-2014 годы
Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закон края "О реализации государственных гарантий оказания населению края
бесплатной медицинской помощи"
Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными
продуктами детского питания
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск
Социальные выплаты
Социальное обслуживание населения
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социальном обслуживании населения»
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Социальное обеспечение населения
Федеральный закон от 9января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и кавалерам ордена Трудовой Славы"
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве
крови и ее компонентов»
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорамобязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка»
Ежемесячное пособие на ребенка
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылкаежемесячного пособия на ребенка
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий»
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для
оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий,за счет средств
краевого бюджета
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, за счет средств краевого бюджета
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»
Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по 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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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Доставка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и
коммунальных услуг с учетом их доходов
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов»
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячная денежная выплата 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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам трудаи гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплатветеранам труда края,
пенсионерам,родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, предусмотренных Законом Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услугветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для
оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуглицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для
оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячная денежная выплата ветеранам трудаи гражданам, приравненным
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»
Ежемесячная денежная выплата
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семейвоеннослужащих, 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)
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»
Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим
работникам,вышедшим на пенсию,краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( лица,
их заменяющие) - инвалиды
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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 случаю потери кормильца
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места
нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших
(умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края «О социальной поддержке инвалидов»
Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детейинвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенкаинвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературуинвалидам, родителям или законным представителям
детей-инвалидов
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
и сопровождающим их лицам к месту проведения обследования, медикосоциальной экспертизы, реабилитации и обратно
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детейинвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении
стоимости услуг по погребению»
Социальное пособие на погребение
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Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела
стоимости услуг по погребению
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка социального пособия на погребение
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»
Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся
радиационному воздействию
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан,
подвергшихся радиационному воздействию
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям
граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»
Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы
Компенсационная выплата 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 (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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка 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 (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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы
Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы
Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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)
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным
категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан
Социальные выплаты
Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан
Социальные выплаты
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
Социальные выплаты
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
Социальные выплаты
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
Социальные выплаты
Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного
дела за ритуальные услугипо захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания в обмен
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
Социальные выплаты
Возмещение затрат транспортным организациям, инд.предпринимателям, оказывающим 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
Социальные выплаты
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города
Социальные выплаты
Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы;
Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
Социальные выплаты
Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил ветеранов боевых
действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск
Социальные выплаты
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки отдельных
категорий граждан с 50 % скидкой за проезд
Социальные выплаты
Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
Социальные выплаты
Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан
Социальные выплаты
Оказание адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение
Социальные выплаты
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение
расходов по зубопротезированию
Социальные выплаты
Оказание единовременной адресной материальной помощи работникам муниципальных организаций в размере 6000 рублей
Социальные выплаты
Денежная компенсационная выплата работникам муниципальных дошкольных образовательных 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
Социальные выплаты
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Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и
ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которыхразмер платы за содержание и ремонт жилых помещений утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
Социальные выплаты
Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
Социальные выплаты
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста
Социальные выплаты
Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения
Социальные выплаты
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг
Социальные выплаты
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети
Социальные выплаты
Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рождения (70,75,80,85,90,95,100 лет и более)
Мероприятия в области социальной политики
Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск
Социальные выплаты
Возмещение затрат транспортным 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
Социальные выплаты
Охрана семьи и детства
Закон края «О защите прав ребенка»
Проведение текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Оплата 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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Другие вопросы в области социальной политики
Долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов» на
2011-2013 годы
Приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учреждений социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
Выполнение функций органами местного самоуправления
Создание комфортных условий для предоставления гражданам пожилого возраста социальных услуг
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной
продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Выполнение функций органами местного самоуправления
Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
Проведение энергетических обследований
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на
2011 -2013 годы
Приобретение реабилитационного оборудования для социально бытовой адаптации
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок
Субсидии некоммерческим организациям
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги по доставке детей-инвалидов к месту учебы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Приобретение реабилитационного оборудования для социальнопсихологической реабилитации
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"
Социальные выплаты
Приобретение реабилитационного оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности
органов управления системой социальной защиты населения
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего законодательства
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры за
счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

732

10

03

7951111

000

10 252 600,00

732
732

10
10

03
03

7951111
7951112

005
000

10 252 600,00
8 000,00

732
732

10
10

03
03

7951112
7951113

005
000

8 000,00
275 650,00

732
732

10
10

03
03

7951113
7951114

005
000

275 650,00
70 000,00

732
732

10
10

03
03

7951114
7951115

005
000

70 000,00
223 700,00

732
732

10
10

03
03

7951115
7951116

005
000

223 700,00
31 380,00

732
732

10
10

03
03

7951116
7951117

005
000

31 380,00
5 000,00

732
732

10
10

03
03

7951117
7951121

068
000

5 000,00
150 000,00

732
732

10
10

03
03

7951121
7951122

005
000

150 000,00
4 885 600,00

732
732
732
732

10
10
10
10

03
04
04
04

7951122
0000000
5057700
5057715

005
000
000
000

4 885 600,00
7 148 600,00
220 600,00
220 600,00

732
732

10
10

04
04

5057715
5206000

666
000

220 600,00
6 928 000,00

732

10

04

5206001

000

6 792 200,00

732
732

10
10

04
04

5206001
5206002

666
000

6 792 200,00
135 800,00

732
732
732

10
10
10

04
06
06

5206002
0000000
5227000

666
000
000

135 800,00
41 743 972,00
1 747 200,00

732

10

06

5227007

000

1 747 200,00

732
732
732

10
10
10

06
06
06

5227007
7950700
7950703

667
000
000

1 747 200,00
336 900,00
190 000,00

732
732

10
10

06
06

7950703
7950715

500
000

190 000,00
47 000,00

732
732

10
10

06
06

7950715
7950717

500
000

47 000,00
99 900,00

732
732

10
10

06
06

7950717
7951100

500
000

99 900,00
180 000,00

732

10

06

7951119

000

80 000,00

732
732

10
10

06
06

7951119
7951120

500
000

80 000,00
100 000,00

732
732

10
10

06
06

7951120
7951700

500
000

100 000,00
240 000,00

732
732
732
732

10
10
10
10

06
06
06
06

7951702
7951702
7951702
7952000

000
019
500
000

240 000,00
90 000,00
150 000,00
663 472,00

732

10

06

7952001

000

6 000,00

732
732

10
10

06
06

7952001
7952002

665
000

6 000,00
150 000,00

732
732

10
10

06
06

7952002
7952003

019
000

150 000,00
456 000,00

732
732

10
10

06
06

7952003
7952005

500
000

456 000,00
4 500,00

732
732
732
732

10
10
10
10

06
06
06
06

7952005
7952006
7952006
7952008

665
000
005
000

4 500,00
40 000,00
40 000,00
6 972,00

732
732

10
10

06
06

7952008
9210200

665
000

6 972,00
38 576 400,00

732

10

06

9210202

000

38 576 400,00

732
733
733
733
733

10
00
07
07
07

06
00
00
02
02

9210202
0000000
0000000
0000000
4239200

666
000
000
000
000

38 576 400,00
250 779 722,37
66 109 300,00
65 629 770,00
62 787 978,00

733
733
733

07
07
07

02
02
02

4239200
5220400
5220447

019
000
000

62 787 978,00
549 750,00
324 000,00

733
733

07
07

02
02

5220447
5220450

667
000

324 000,00
225 750,00

733
733

07
07

02
02

5220450
5225100

667
000

225 750,00
1 461 468,00

733

07

02

5225107

000

1 461 468,00

733
733

07
07

02
02

5225107
7950600

667
000

1 461 468,00
90 214,00

733

07

02

7950608

000

10 214,00

733
733

07
07

02
02

7950608
7950611

665
000

10 214,00
80 000,00

733

07

02

7950611

665

80 000,00

совершенно официально
734
735
736
737

738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778

779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790

791
792
793
794
795
796
797
798
799

800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной
безопасности за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Противопожарные мероприятия
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
Проведение энергетических обследований
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск
на 2011-2013 годы"
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовыхмероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
Субсидии некоммерческим организациям
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений,
работающих с одаренными детьми
Субсидии некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие
молодежной политики" на 2012-2014 годы
Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
Субсидии некоммерческим организациям
Вовлечение молодежи в социальную практику, развитиедобровольческого движения, поддержка молодежных социально-значимых инициатив и молодежных
общественных организаций
Субсидии некоммерческим организациям
КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям
и постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям– библиотекам – на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Предоставление субсидий муниципальнымбюджетным учреждениям – театрам, концертным и другим организациям исполнительских искусств – на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы
Комплектование фондов муниципальных библиотек края
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего законодательства
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр кукол " Золотой ключик"
Субсидии некоммерческим организациям
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры за счет средств
местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Модернизация материально-технической базы библиотек
Субсидии некоммерческим организациям
Софинансирование социокультурных проектов муниципальных учреждений
культуры и образовательных учреждений в области культуры
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной
безопасности за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Противопожарные мероприятия
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
Проведение энергетических обследований
Субсидии некоммерческим организациям
Средства на введение новых систем оплаты труда
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
Проведение городских праздничных мероприятий
Субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии,
средств массовой информации и архивного дела
Выполнение работпо обеспечению проведения праздников на территории
ЗАТО Железногорск
Субсидии некоммерческим организациям
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Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту"
на 2011-2013 годы
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
Субсидии некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы
Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы;
Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
Субсидии некоммерческим организациям
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям
Субсидии некоммерческим организациям
Другие вопросы в области социальной политики
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения
Субсидии некоммерческим организациям
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
Субсидии некоммерческим организациям
Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на
2011 -2013 годы
Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"
Субсидии некоммерческим организациям
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным
учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным
учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствместного бюджета муниципальными казеными учреждениями
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствместного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствместного бюджета муниципальными автономными учреждениями
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной
платы (минимального размера оплаты труда)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего законодательства
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Содействие развитию налогового потенциала
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Приобретение оборудования для детских дошкольных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Разработка ПСД на благоустройство и проведение работ по благоустройству спортивной площадки в рамках реализации проекта "Сибирята - крепкие ребята"
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Содействие развитию налогового потенциала за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
Проведение энергетических обследований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Установка приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Средства на введение новых систем оплаты труда
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без
взимания родительской платы
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Общее образование
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
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Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет
средств федерального бюджета
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет
средств краевого бюджета
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы
Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих общеобразовательные программы начального общего,основного общего
и среднего (полного) общего образования, к новому учебному году
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Финансирование (возмещение) расходов на приведение в соответствие с
правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений края
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурноспортивных клубов муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего законодательства
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Техническое творчество детей, учащейся
и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы
Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей технической направленности
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа " От массовости к мастерству" на 20112013 годы
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Противопожарные мероприятия
Субсидии некоммерческим организациям
Финансирование (возмещение) расходов на приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодательства за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Капитальный ремонт МАОУ ДОД ДООЦ "Горный"
Субсидии некоммерческим организациям
Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих общеобразовательные программы начального общего,основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому учебному году за
счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурноспортивных клубов муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Приобретение оборудования и спортивного инвентаря
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
Проведение энергетических обследований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Установка приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Установка систем автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений за
счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск
на 2011-2013 годы"
Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научноисследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и
спортивно-туристcкой деятельности.
Выполнение функций органами местного самоуправления
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений,
работающих с одаренными детьми
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей технической направленности за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с
подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля
1992года"3266-1 "Об образовании",пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года №12-2674 "Об образовании"
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей
Оздоровление детей
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям наорганизацию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на организацию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета
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981

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

07

07

4320213

665

2 234 100,00

982

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

07

07

4320214

000

3 863,00

983

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

07

07

4320214

665

3 863,00

984

Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы

734

07

07

5223700

000

4 317 800,00

985

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

07

07

5223741

000

2 400 000,00

986

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

07

07

5223741

667

2 400 000,00

987

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

07

07

5223767

000

28 400,00

988

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

07

07

5223767

667

28 400,00

989

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

07

07

5223772

000

1 889 400,00

990

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

734

07

07

5223772

667

1 889 400,00

991

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

07

07

7950100

000

2 861 676,00

992

Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации 734
молодежи

07

07

7950101

000

2 861 676,00

993

Субсидии некоммерческим организациям

734

07

07

7950101

019

304 180,00

994

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

07

07

7950101

500

2 557 496,00

995

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

07

07

7950500

000

875 088,00

996

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

07

07

7950501

000

548 000,00

997

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

07

07

7950501

665

548 000,00

998

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

07

07

7950507

000

15 336,00

999

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

07

07

7950507

665

15 336,00

1000

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

07

07

7950508

000

311 752,00

1001

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

734

07

07

7950508

665

311 752,00

1002

Другие вопросы в области образования

734

07

09

0000000

000

57 849 400,00

1003

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

734

07

09

4529900

000

56 439 500,00

1004

Выполнение функций бюджетными учреждениями

734

07

09

4529900

001

56 439 500,00

1005

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

07

09

7951800

000

587 100,00

1006

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

734

07

09

7951801

000

587 100,00

1007

Субсидии некоммерческим организациям

734

07

09

7951801

019

74 300,00

1008

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

07

09

7951801

500

512 800,00

1009

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

07

09

7952200

000

822 800,00

1010

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

07

09

7952201

000

652 000,00

1011

Субсидии некоммерческим организациям

734

07

09

7952201

019

297 000,00

1012

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

07

09

7952201

500

355 000,00

1013

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

07

09

7952202

000

130 800,00

1014

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

07

09

7952202

500

130 800,00

1015

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

07

09

7952203

000

40 000,00

1016

Выполнение функций органами местного самоуправления

734

07

09

7952203

500

40 000,00

1017

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

734

10

00

0000000

000

6 190 140,00

1018

Социальное обеспечение населения

734

10

03

0000000

000

6 190 140,00

1019

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

734

10

03

7950700

000

192 640,00

1020

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности

734

10

03

7950711

000

192 640,00

1021

Социальные выплаты

734

10

03

7950711

005

192 640,00

1022

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдель- 734
ных категорий граждан на 2012-2014 годы"
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3 525 800,00
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904 000,00

1031

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

734
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9210214

666

2 471 700,00

499 000,00

1032

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
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00

00

0000000

000

56 462 396,88

1033

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

801

01

00

0000000

000

22 311 227,67

1034

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 801
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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000

8 843 533,00
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225 000,00
290 580 700,00
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9210212

000

290 580 700,00

1023

Обеспечение детей новогодними подарками

734

10

03

7951107

000

1 439 300,00

1024

Социальные выплаты

734

10

03

7951107

005

1 197 600,00

1025

Субсидии некоммерческим организациям

734

10

03

7951107

019

241 700,00

1026

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в 734
муниципальных казенных, бюджетных, автономныхобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск
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03

7951110

000

2 086 500,00

1027

Социальные выплаты

734
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7951110

005

1 817 500,00

1028

Субсидии некоммерческим организациям

734

10

03

7951110

019

269 000,00

1029

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

10

03

9210200

000

2 471 700,00

1030

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

10

03

9210214

000

2 471 700,00

1035

Центральный аппарат

801

01

06

0020400

000

8 843 533,00

1036

Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
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01

06

0020461

000

8 843 533,00

1037

Выполнение функций органами местного самоуправления
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06

0020461

500

8 843 533,00

1038

Другие общегосударственные вопросы
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01
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0000000

000

13 467 694,67

1039

Выполнение других обязательств государства

801

01

13

0920300

000

150 000,00

1040

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

01

13

0920302

000

150 000,00

1041

Выполнение функций органами местного самоуправления

801

01

13

0920302

500

150 000,00

1042

Средства на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг

801

01

13

8990000

000

13 317 694,67

1043

Прочие расходы

801

01

13

8990000

013

13 317 694,67

1044

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

801

05

00

0000000

000

31 166 321,00

1045

Коммунальное хозяйство

801

05

02

0000000

000

31 166 321,00

1046

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

05

02

3510100

000

404 921,00

734
734
734
734

07
07
07
07

02
07
07
07

9210212
0000000
4320200
4320203

666
000
000
000

290 580 700,00
33 596 984,00
25 542 420,00
3 863 000,00

1047

Субсидии юридическим лицам

801

05

02

3510100

006

94 200,00

734
734

07
07

07
07

4320203
4320206

667
000

3 863 000,00
6 027 900,00

1048

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

801

05

02

3510100

665

310 721,00

1049

02

9210100

000

30 761 400,00

07
07

07
07

4320206
4320210

667
000

6 027 900,00
9 558 273,00

Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполне- 801
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

05

734
734

1050

02

9210102

000

30 761 400,00

07
07

07
07

4320210
4320211

019
000

9 558 273,00
3 183 966,00

Реализация решениий,связанных с установлениемпредельных индексов из- 801
менения размера платы граждан за коммунальные услуги

05

734
734
734
734

07
07

07
07

4320211
4320212

500
000

3 183 966,00
671 318,00

1053

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

801

13

01

0000000

000

2 984 848,21

1054

Процентные платежи по муниципальному долгу

801

13

01

0650300

000

2 984 848,21

734
734

07
07

07
07

4320212
4320213

019
000

671 318,00
2 234 100,00

1055

Прочие расходы

801

13

01

0650300

013

1056

Итого

1051

Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета

801

05

02

9210102

667

30 761 400,00

1052

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

801

13

00

0000000

000

2 984 848,21

2 984 848,21
3 258 031 719,52

совершенно официально
Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 30.10.2012 № 30-170Р
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Строительство объектов коммунальной
и транспортной инфраструктуры в целях
малоэтажного жилищного строительства
(строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета
Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР №7
Реконструкция инженерных коммуникаций
северных кварталов (1-я очередь)
Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц
Ленинградский,ул.60 лет ВЛКСМ,проезд
Мира-Юбилейный
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР.5
Строительство теплосети в районе площади Победы
Благоустройство
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета
Реализация проектов по благоустройству
территорий поселений, городских округов
за счет средств местного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Капитальный ремонт здания по
ул.Октябрьская, 46-а
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета
Капитальный ремонт МКДОУ №32
Капитиальный ремонт МКДОУ №40
Капитальный ремонт МКДОУ №18
Общее образование
Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 91
Капитальный ремонт МАОУ ДОД ДООЦ
"Горный"
Строительство спортивного зала в
г.Железногорске (строительство спортивного зала при школе №103 за счет средств
местного бюджета)
КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета
Капитальный ремонт склада декораций
МБУК театр кукол " Золотой ключик"
Капитальный ремонт центральной детской
городской библиотеки им.А.П.Гайдара
Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Капитальный ремонт лыжероллерной трассы в р-не лыжной базы "Снежинка"
Итого

Приложение № 12 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

Перечень долгосрочных (муниципальных)
целевых программ, подлежащих
финансированию из местного бюджета в 2012
году
№
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

Наименование

Код целевой статьи

(рублей)
Сумма на 2012 год

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на
2012-2014 годы
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на
2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 20122015 годы"
Муниципальная целевая программа "Безопасный город
на 2012-2014 гг "
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых
домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на
2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 20112013 годы"
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2011-2013 годы
Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Муниципальная целевая программа "Доступная среда
для инвалидов " на 2011 -2013 годы
Долгосрочная целевая программа "О территориальном
планировании ЗАТО Железногорск " на 2012-2014 годы
Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО
Железногорск на 2011-2013 годы"
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы"
Муниципальная целевая программа "Обновление парка
автобусов для муниципальных нужд ЗАТО Железногорска на 2012-2014 годы"
Итого

7950100

4 907 514,00

7950200

3 800 000,00

7950300

18 348 009,36

7950400

15 389 328,34

7950500

875 088,00

7950600

15 526 919,50

7950700

4 914 810,00

7950800

3 836 116,00

7950900

457 097,00

7951000

23 126 718,47

7951100

32 536 470,00

7951200

4 545 551,00

7951300

31 604 018,00

01
01

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

7951400

33

37
38
39
40
41
42
43

7951600

1 319 700,00

7951700

4 906 200,00

7951800

1 318 400,00

45
46
47
48
49
50

7951900

152 300,00

7952000

1 051 072,00

7952100

0,00

7952200

2 056 800,00

7952300

28 219 400,00

7952400

16 915 000,00

51
52
53
54

216 206 511,67

Сумма на 2012 год
подраздела
00
04

целевой статьи
0000000
3 784 244,92
0000000
3 000 000,00

05

02

7951001

5 878 556,00

05

02

7951002

90 909,00

05

02

7951003

11 486 406,99

05

02

7951004

2 757 000,00

05

02

7951008

276 000,00

05

02

7951009

1 200 000,00

05

02

7951010

1 200 000,00

05

02

7951901

152 300,00

05
05

03
03

0000000
7950403

59 694,00
39 394,00

05

03

7950406

20 300,00

07
07
07

00
01
01

0000000
0000000
7951303

25 785 227,00
20 838 697,00
12 500 000,00

07

01

7951304

369 697,00

07
07
07
07
07
07

01
01
01
02
02
02

7951305
7951308
7951310
0000000
7951301
7951309

5 000 000,00
469 000,00
2 500 000,00
4 946 530,00
1 800 000,00
2 946 530,00

07

02

7951311

200 000,00

08
08
08

00
01
01

0000000
0000000
7950601

1 807 565,00
1 807 565,00
60 606,00

08

01

7950602

727 310,00

08

01

7950603

850 000,00

08

01

7950605

169 649,00

11
11
11

00
02
02

0000000
0000000
7951602

200 000,00
200 000,00
200 000,00
97 959 383,73

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 30.10.2012 № 30-170Р
Приложение № 20 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

Программа внутренних муниципальных
заимствований ЗАТО Железногорск
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
(рублей)
№
п/п
1
1.1
1.2
2

Внутренние заимствования (привлечение/по- Сумма на 2012 Сумма на 2013
гашение) <*>
год
год
Кредиты кредитных организаций
71 845 245,80 84 902 199,00
получение
71 845 245,80 156 747 444,80
погашение
0,00
71 845 245,80
Общий объем заимствований, направляемых на 71 845 245,80 84 902 199,00
покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств ЗАТО
Железногорск
2.1
получение
71 845 245,80 156 747 444,80
2.2
погашение
0,00
71 845 245,80
<*> В 2012-2014 годах выпуск муниципальных ценных бумаг не осуществляется.

Сумма на 2014
год
87 886 714,00
172 788 913,00
84 902 199,00
87 886 714,00

172 788 913,00
84 902 199,00

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 30.10.2012 № 30-170Р
01

04

0020463

3 000 000,00

01
01

13
13

0000000
0900105

784 244,92
654 244,92

01

13

0900106

130 000,00

04
04
04
04

00
09
09
09

0000000
0000000
7952302
7952304

27 714 000,00
27 714 000,00
1 100 000,00
800 000,00

04

09

7952307

2 300 000,00

04

09

7952308

17 864 000,00

04

09

7952309

4 400 000,00

09

7952310

1 250 000,00

05

00

0000000

38 668 346,81

05
05

01
01

0000000
7950402

15 482 480,82
13 579 170,34

18

Развитие и поддержка социальной и ин- 05
женерной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета

01

7950403

146 464,00

19

Ремонт муниципального жилого фонда

05

01

7950405

1 519 000,00

20

Строительство многоквартирных жилых 05
домов в IV квартале Первомайского района (жилые дома по проезду Поселковый
3,5,ул.Калинина,13)

01

7951005

237 846,48

21

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000

23 126 171,99

22

Расходы на мероприятия, направленные 05
на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО
Железногорск

02

7950401

85 000,00

16
17

30

400 000,00

04

15

29

44

(рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Капитальный ремонт здания администрации
Другие общегосударственные вопросы
Капитальный ремонт здания по адресу
Восточная, 19б
Капитальный ремонт здания по адресу
Решетнева,13
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реконструкция проспекта Ленинградский
Установка пешеходных ограждений на
улицах города
Развитие и модернизация уличнодорожной сети городских округов, городских и сельских поселений за счет средств
местного бюджета
Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 ул.Промышленная)
Реконструкция автомобильной дороги ул.Южная
Строительство транспортной развязки
в районе УПП
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда ЗАТО
Железногорск

27

34
35
36

Перечень объектов капитального строительства
и ремонта, финансируемых за счет средств
местного бюджета в 2012 году

1
2

26

31
32

Приложение № 19 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

Код
раздела

25

28

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 30.10.2012 № 30-170Р

№ Наименование
п/п
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Приложение № 21 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

Порядок предоставления субсидий из бюджета
ЗАТО Железногорск в 2012 году и плановом
периоде 2013-2014 годов
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск и устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов.
2. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2012 и плановом периоде 2013-2014 годов Администрацией ЗАТО
г.Железногорск предоставляются субсидии:
2.1. (Раздел, подраздел 0412, целевая статья 795 02 01, вид расходов 006), (Раздел, подраздел 0412, целевая статья 522 22 01, вид расходов 667) на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы» в сумме 12 845 000,0 рублей в 2012 году, в соответствии с порядками, установленными постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.2. Победителям в номинации «Лучший сад» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 0113, целевая статья 7950309, вид расходов 006) в сумме 2 000 000,00 рублей в 2012 году в соответствии соглашением, заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
2.3. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 0113, целевая статья 7950308, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2012 году в соответствии соглашением,
заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
2.4. Победителям в номинации «Лучший двор» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 0113, целевая статья 7950310, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2012 году в соответствии соглашением,
заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
2.5. (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 02 00, вид расходов 665; раздел, подраздел 0502, целевая статья 921 01 50, вид расходов 667) на возмещение части расходов организации коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в сумме 11 084 584,5 рублей в
2012 году в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:
3.1. Специализированным организациям (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 01, вид расходов 006) на оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, перевозке
умершего для сохранения (по медицинским или иным показаниям) в патологоанатомическое отделение
в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск в сумме 3 935 255,0 рублей в 2012 году, в сумме 4 043 474,0 рублей в 2013 году, в сумме
3 841 300,0 рублей в 2014 году.
3.2. МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 03, вид расходов 006) на возмещение
затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 756 800,0
рублей в 2012 году.
3.3. МП «Нега» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 02, вид расходов 006) на возмещение
затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 1 280 900,0
рублей в 2012 году.
3.4. МП «Горэлектросеть» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 01 00, вид расходов 006) на уличное освещение (обслуживание электрических установок) в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 27 280 825,0 рублей в 2012 году,
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в сумме 27 280 825,0 рублей в 2013 году, в сумме 25 916 784,0 рублей в 2014 году.
3.5. МП «КБУ», МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид расходов 006) на мероприятия по содержанию специализированного участка, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 13 978 853,0 рублей в 2012 году,
в сумме 14 363 271,0 рублей в 2013 году, в сумме 13 645 108,0 рублей в 2014 году.
3.6. МП «ГЖКУ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид расходов 006) на мероприятия
по содержанию общественных туалетов, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 324 347,0 рублей в 2012 году, в сумме 333
267,0 рублей в 2013 году, в сумме 316 603,0 рублей в 2014 году.
3.7. (Раздел, подраздел 0408, целевая статья 303 02 02, вид расходов 006) в рамках муниципальной программы пассажирских перевозок – для заключения договора об организации пассажирских перевозок в ЗАТО
Железногорск, заключенного по результатам открытого конкурса в сумме 54 325 000,00 рублей в 2012 году,
в сумме 55 818 937,0 рублей в 2013 году, в сумме 53 027 990,0 рублей в 2014 году.
3.8. МП «КБУ» (Раздел, подраздел 0408, целевая статья 301 03 00, вид расходов 006) на организацию паромной переправы через реку Енисей в районе деревни Додоново в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 1 818 748,0 рублей в
2012 году, в сумме 1 868 764,0 рублей в 2013 году, в сумме 1 775 326,0 рублей в 2014 году.
3.9. Управляющим организациям (Раздел, подраздел 0501, целевая статья 795 04 02, вид расходов 006)
на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда ЗАТО Железногорск в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 13 579 170,34 рублей в 2012 году.
4. Из местного бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:
4.1. (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 01 00, вид расходов 665), (Раздел, подраздел 0502,
целевая статья 351 01 00, вид расходов 006), (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 921 01 02, вид расходов 667) на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 31 166 321,0
рублей в 2012 году.
5. Из местного бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов МКУ «Молодежный центр»
предоставляются субсидии:
5.1. некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по приоритетным направлениям молодежной политики ЗАТО Железногорск (Раздел, подраздел 0707, целевая статья 795 01 02, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2012 году в соответствии
с договорами (соглашениями), заключенным с МКУ «Молодежный центр».
6. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» с
лицевого счета получателя бюджетных средств открытого в Отделении по г.Железногорску Управления федерального казначейства по Красноярскому краю перечисляют субсидии на расчетные счета предприятий,
организаций, учреждений открытые в кредитных организациях в пределах объёмов и на цели, установленные
согласно пунктов 2,3,4,5 настоящего порядка в соответствии с заключенными соглашениями.
В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, планируемое выполнение натуральных показателей и условия предоставления субсидий, порядок предоставления отчетности и результатов выполнения натуральных показателей получателями субсидий.
7. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на лицевые счета получателей
бюджетных средств Администрации ЗАТО г.Железногорск и Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный
центр» открытых в Отделении по г.Железногорску Управления федерального казначейства по Красноярскому
краю в срок до 20 декабря 2012 года, до 20 декабря 2013 года, до 20 декабря 2014 года.
8. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр»
обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет местного бюджета.
9. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением и своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании бюджетных средств.
10. В случае выявления факта несоблюдения условий при предоставлении субсидии, получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр»
обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с момента уведомлениях их
о необходимости возврата перечисленных сумм субсидий:
- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателей бюджетных
средств - Администрации ЗАТО г.Железногорск и Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр»
открытых в Отделении по г.Железногорску Управления федерального казначейства по Красноярскому краю.
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет местного бюджета.
- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администраторов доходов бюджета
ЗАТО г.Железногорск Администрации ЗАТО г.Железногорск и Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» открытых в Управлении федерального казначейства по Красноярскому краю.
11. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» в лице руководителей несут ответственность за целевое и эффективное использование субсидий предоставленных из бюджета ЗАТО Железногорск в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов.

Решение Арбитражного суда
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 28 февраля 2012г. по делу
№А33-12976/2011 индивидуальный предприниматель С.А.Коровин признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим
утвержден Алексей Викторович Кулеш ИНН245200039855 СНИЛС№094-552-299-95,
СРО «МСО ПАУ» адрес 119071 г.Москва, Ленинский просп. д.29, стр.8. Адрес для
направления корреспонденции управляющему: 662978 г.Железногорск Красноярского края, ул.60 лет ВЛКСМ д.24 кв.270. Организатор торгов- конкурсный управляющий ИП Коровина, объявляет о проведении публичных торгов в электронной форме по продаже имущества должника в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене. Лот №1: ½ доли в праве собственности на нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии, зд.44, общей площадью 858,4 кв.м., кадастровый номер 24:58:000000:0000:04:535:002:000
021760:0000:20001. Назначение- производственно-складское, год постройки 1968,
этажность-2, фундамент бутовый ленточный, стены кирпичные, перекрытие- железобетонные плиты, крыша- надстроенная шиферная, полы бетонные, окна- стеклянные пакеты, двери простые, ворота- ролл. Здание имеет центральное отопление,
холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Здание, в котором расположено
помещение, расположено на земельном участке площадью 3156 кв.м. Лот №2 автомобиль TOYOTA GRAND HIACE идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 2000, двигатель 1KZ 0770856 кузов №KCH16-0028532, номер шасси отсутствует, цвет черно-серый. Лот №3: Оргтехника- Компьютер Celeron 1100 (256 Мб 1Гб),
Монитор Samsung Syncmaster 3Ne 14”, принтер Samsung CLP-500. Лот №4: Офисная
мебель - два офисных стула и офисный стол. Организатор торгов извещает претендентов о наличии ограничения (обременения) в отношении лотов №1 и №2- залога,
который подлежит прекращению в соответствии со ст.18.1. ФЗ «О несостоятельности, (банкротстве)» при реализации данного имущества. Претенденты предоставляют заявки на участие в торгах и прилагаемые документы в порядке и на условиях, предусмотренных регламентом ЭТП Межрегиональная электронная торговая система (адрес в интернет www.m-ets.ru) и разделом 4 Приказа Минэкономразвития
№54 от 15.02.10г. Помимо предусмотренных документов претендент обязан предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям ст.8 Закона
№3297-1 от 14.07.1992 «О закрытом административно-территориальном образовании» (Действует для лота №1). Отсутствие указанных документов является основанием для отклонения заявки претендента. Заявки на участие в торгах предоставляются, начиная с 0 часов 0 минут 04 ноября 2012 года и по 24 часа 0 минут 12 декабря 2012 года. Предложения по цене имущества предоставляются с 10 часов 0 минут 18 декабря 2012 года на ЭТП. Время московское. Начальная цена продажи Лота
№1 6506101 рублей, шаг аукциона 5% от начальной стоимости, размер задатка 5%
от начальной стоимости. Начальная цена лота №2 646667 рублей, шаг аукциона
32500 рублей, размер задатка 32500 рублей. Задаток и оплата цены сделки по лотам №1 и №2 вносится на специальный счет должника Коровина Сергея Анатольевича ИНН245200565463 по следующим банковским реквизитам: Красноярская дирекция ЗАО КБ «КЕДР» г.Красноярск БИК 040407415 кор.счет №30101810300000000415
расчетный счет №40817810039000020186. Начальная цена продажи лота №3 2820
рублей. Размер задатка 300 рублей. Шаг аукциона 300 рублей. Начальная цена продажи лота №4 2932 рубля. Задаток 300 рублей, шаг аукциона 300 рублей. Задаток и
оплата цены сделки по лотам №3 и №4 вносится на счет должника Коровина Сергея
Анатольевича ИНН245200565463 по следующим банковским реквизитам: АКБ «Енисей» г.Красноярск БИК 040407795 кор.счет №30101810800000000795 расчетный счет
№40802810900200100077. Задаток считается внесенным надлежащим образом, если
он поступил на вышеуказанный расчетный счет в срок до 13 декабря 2012 года. Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов производится в порядке раздела 7 Приказа Минэкономразвития
№54 от 15.02.10г. и в соответствии с Регламентом ЭТП. Договор заключается между
конкурсным управляющим и победителем торгов не позднее, чем через 7 дней с момента подведения итогов торгов. Договор подписывается по адресу г.Железногорск
Красноярского края ул.Штефана, 8. Ознакомление с имуществом по предварительному согласованию с организатором торгов по телефону 8 902 965 99 55 с 10-00 до
17-00 (время gmt+7) или по электронной почте kuleshav@gmail.com
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совершенно официально

Город и горожане/№87/1 ноября 2012

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.10.2012
№1801
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 07.11.2011 № 1751 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО
Железногорск на 2012-2015 годы"»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050, долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае на 2012 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 596-п, долгосрочной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015
годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2011
№ 1751, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
07.11.2011 № 1751 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы"»:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Финансовому Управлению (Т.И.Прусова) предусмотреть бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий программы в размере 9814,256 тыс.рублей при формировании расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013
– 2014 годы.».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет
- 46164,08271 тыс.рублей, в том числе по годам:
2012 год - 40185,94271 тыс.рублей;
2013 год - 5978,140 тыс.рублей;
2014 год - 0,00 тыс.рублей;
2015 год - 0,00 тыс.рублей.
- 9814,256 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, в том числе по годам:
2012 год - 3836,116 тыс.рублей;
2013 год - 5978,140 тыс.рублей;
2014 год - 0,00 тыс.рублей;
2015 год - 0,00 тыс.рублей.
- 7858,09969 тыс.рублей из краевого бюджета, в том числе по годам:
2012 год - 7858,09969 тыс.рублей;
2013 год - 0,00 тыс.рублей;
2014 год - 0,00 тыс.рублей;
2015 год - 0,00 тыс.рублей.
- 2370,86426 тыс.рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2012 год - 2370,86426 тыс.рублей;
2013 год - 0,00 тыс.рублей;
2014 год - 0,00 тыс.рублей;
2015 год - 0,00 тыс.рублей.
- 26120,86276 тыс.рублей из внебюджетных источников, в том числе по годам:
2012 год - 26120,86276 тыс.рублей;
2013 год - 0,00 тыс.рублей;
2014 год - 0,00 тыс.рублей;
2015 год - 0,00 тыс.рублей.».
1.2.2. Абзац 2 раздела 5 программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить
в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий программы составит 46164,08271 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- 40185,94271 тыс.рублей - 2012 год;
- 5978,140 тыс.рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2015 год.
средства федерального бюджета всего 2370,86426 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 2370,86426 тыс.рублей - 2012 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2015 год.
средства краевого бюджета всего 7858,09969 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 7858,09969 тыс.рублей - 2012 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2015 год.
средства муниципального бюджета всего 9814,256 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 3836,116 тыс.рублей - 2012 год;
- 5978,140 тыс.рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2015 год.
средства внебюджетных источников всего 26120,86276 тыс.рублей, в том числе по
годам:
- 26120,86276 тыс.рублей - 2012 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс.рублей – 2015 год.».
1.3. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 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» в
информационно-телекоммуникационной 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 30.10.2012 № 1801
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ.

Информация по профилактике ТРИХИНЕЛЛЕЗА
ТРИХИНЕЛЛЕЗ – опасное инвазионное заболевание людей и животных.
Возбудитель заболевания – Трихинелла
спиралис – мелкий нитевидный червь длинной от 1,5 до 4,4 мм.
Источник заражения человека трихинеллами – мясо домашних и диких свиней, медведей, барсука. Известно около 100 видов млекопитающих и птиц, которые инвазируются
трихинеллами. У птиц может паразитировать
другой вид – безкапсульной трихинеллы.
Личинки трихинелл проникают в лимфатическую, а затем в кровеносную систему и
током крови разносятся по всему организму, но локализуются и развиваются только
в мышечных волокнах поперечно-полосатой
мускулатуры.
Трихинеллезное мясо, помимо наличия в
нем возбудителя тяжелого заболевания человека, является еще и токсичным продуктом.
Токсические вещества не разрушаются при
термической обработке мяса. Зараженное
трихинеллами мясо отправляют на техническую утилизацию или уничтожение, обезвреживанию оно не подлежит. На трихинеллез исследуют туши свиней, нутрий, диких кабанов,
медведей и других животных, мясо которых
используют в пищу.
У человека после употребления в пищу
зараженного трихинеллезом мяса (через несколько часов до 45 дней) появляется высокая температура, отек лица, боли в мышцах,
в особенности в икроножных, возможна рво-

№

1

Наименование мероприятия

В том числе
федеральный бюджет

краевой
бюджет

муниципальный
бюджет

внебюджетные источники

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов
В целях повышения общегосударственной значимости проблем инвалидности и инвалидов, а также учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН (47/3 от 14 октября 1992 года) о провозглашении 3 декабря Международным днем инвалидов, учитывая сложившуюся традицию проведения этого дня в ЗАТО Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов (далее - оргкомитет) подготовить и утвердить, в срок до 20 ноября 2012 года:
2.1. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов;
2.2. Смету на проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов.
3. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) опубликовать настоящее постановление
в газете «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкину) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационо-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.10 2012 №1799

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных Декаде
инвалидов и Международному дню инвалидов
Фомаиди В.Ю.
Дергачева Л.А.
Суханов В.А
Тихолаз Г.А.

2370,86426

7858,09969

3836,116

26120,86276

2013 год

0,00

0,00

5978,140

0,00

5978,140

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46164,08271

2370,86426

7858,09969

9814,256

26120,86276

Итого по программе

Кислова И.А.
Козлова С.М.

Роденкова Н.Г.

2015 год

заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель
оргкомитета
руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя оргкомитета
начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск, заместитель председателя оргкомитета
руководитель муниципального казенного учреждения «Управление культуры», заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абанеева Н.Д.
председатель местной организации г.Железногорска общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества слепых» (по согласованию)
Афонин С.Н.
директор МАУ «КОСС»
Бурыкина А.П.
председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск (по согласованию)
Грек С.Ю.
директор МБУК ДК
Григорьева О.В.
директор МБУК ЦД
Григорьева Н.Н.
директор МКУ «ЦСПСиД»
Горячкина Е.В.
исполняющий обязанности директора Железногорской коррекционной школы-интерната VIII вида
(по согласованию)
Захаренкова Т.Н. директор МБУ «ЦСО»
Иванова Г.П.
президент местного общественного благотворительного фонда инвалидов «Центр творческих инициатив» (по согласованию)

Ломакин А.И.
Осколков А.В.
Пасечкина В.П.
Попова Е.Г.

Предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита
или займа
2012 год
40185,94271

ГРАЖДАНЕ!
Во избежание заболевания трихинеллезом необходимо соблюдать и выполнять простые ветеринарно-санитарные
требования.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное
образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.10.2012
№1799
г.Железногорск

Кармакова Л.К.
Объем
финансирования
- всего

та, резкие боли в области живота. При поражении межреберных мышц и мышц гортани
больной теряет способность громко говорить, испытывает затруднение при глотании
и дыхании.
В легких случаях заболевания трихинеллезом людей сходно с гриппом, а в тяжелых
– с брюшным или сыпным тифом. Часто при
тяжелом течении болезни проявляются различные осложнения в легких, головном мозге, сердце, что нередко приводит к инвалидности или смерти.
Домашние свиньи чаще всего заражаются
трихинеллезом, после поедания инвазированных трихинеллами трупов крыс, мышей,
мясных кухонных и боенских отходов, скармливаемых им в не обезвреженном виде. При
тяжелом заболевании животные становятся
вялыми, неохотно двигаются, безразлично
относятся к корму и часто отказываются от
него. Наблюдаются диарея, отек век, конечностей, движения становятся напряженными,
дыхание затрудненным.
Однако чаще всего трихинеллез протекает
бессимптомно, поэтому диагноз устанавливают только на основании специальных лабораторных исследований.

Савочкин Д.В.
Синьковский К.Ф.
Сперанский В.К.
Титова Е.В.
Чуприна И.Ф.

директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»
(по согласованию)
директор МАУК «ПКиО»
председатель Железногорской местной организации всероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
руководитель МКУ «Управление территориями ЗАТО г.Железногорск»
директор Железногорской санаторной школы-интерната (по согласованию)
председатель Железногорской местной общественной организации инвалидов «Вдохновение» (по
согласованию)
председатель местной организации ЗАТО г.Железногорск «Союз пенсионеров России» (по согласованию)
начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)
председатель КРО «Союз Чернобыль» г.Железногорск (по согласованию)
начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» (по согласованию)

1. Не употреблять в пищу мясо и сало без
предварительного ветеринарного осмотра
(неклейменое). Все мясо домашних свиней, а
также диких животных, отстрелянных на охоте, должно обязательно подвергаться исследованию на трихинеллез.
2. Убой животных проводить только на
специально оборудованных пунктах и площадках.
3. Лица, реализующие мясо и мясные продукты без соответствующих ветеринарных документов, привлекаются к ответственности.
ПОМНИТЕ! Употребление мяса в пищу
допустимо только после проверки ветеринарными специалистами.
В целях предупреждения заражения
свиней
трихинеллезом НЕОБХОДИМО:
1. Применять стойловое содержание свиней, не допускать выпаса их в лесу и бродяжничества животных на улицах населенных пунктов.
2. Систематически уничтожать крыс, мышей, а также бродячих собак и кошек.
3. Отходы убоя свиней, мясные кухонные
отходы, тушки пушных клеточных зверей,
используемые для кормления животных и
птиц, скармливать только в хорошо проваренном виде или перерабатывать на мясокостную муку.
4. Исключить доступ синантропных птицпереносчиков трихинеллезной инвазии к местам хранения кормов для животных.

Продолжается прием
отчетности в ПФР
за 9 месяцев 2012 года
Управление Пенсионного фонда в г.Железногорске
напоминает работодателям, что 15 ноября истекает
срок предоставления индивидуальных сведений за
третий квартал 2012 года и расчетов по начисленным
и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское страхование за 9 месяцев
2012 года. В отношении плательщиков страховых
взносов, нарушивших сроки представления отчетности,
законодательство предусматривает применение штрафных
санкций.

Отчетность в ПФР может быть
представлена тремя способами:

лично либо через представителя по доверенности;
посредством почтовой связи;
по телекоммуникационным каналам связи,
подключившись к защищенному электронному
документообороту (ЭДО) в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
На сегодняшний день самым распространенным и
эффективным способом сдачи отчетности является
электронный документооборот. С УПФР в г.Железногорске
Соглашения об обмене документами в электронном виде
заключили 924 страхователя, что составляет 70 % от
общего количества плательщиков. Специалистами УПФР
уже обработана отчетность, полученная по ЭДО от 502
страхователей.

Для подключения к
системе электронного
документооборота ПФР
необходимо:

•• Заключить Соглашение об обмене электронными
документами в системе электронного
документооборота ПФР с территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации.
•• Заключить договор с оператором связи (список
операторов с телефонами и адресами есть в
УПФР).
•• Предоставить в УПФР заявление о подключении к
системе электронного документооборота ПФР.
Существует возможность представления отчетной
информации в ПФР через уполномоченные организации
— бухгалтерские агентства. Это удобно для страхователей,
желающих представлять отчетность по ЭДО, но не
имеющих возможности самим приобрести программное
обеспечение (отсутствие денежных средств на покупку
программного обеспечения, отсутствие интернета,
отсутствие ПК и т. д.). Бухгалтерские агентства наиболее
оперативно подают сведения в УПФР, в первую половину
отчетной кампании.
Более подробную информацию о предоставлении услуг
по подключению к системе электронного документооборота
ПФР можно получить в Управлении, либо у операторов
связи, перечень которых представлен на странице
краевого Отделения ПФР в Интернете по адресу: http://
www.pfrf.ru/ot_krasyar/.
Телефоны для консультаций: 75-69-91, 75-68-53.

УПФР в г.Железногорске
Красноярского края
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15 Требования к оформ- Для участия в аукционе Претендент предоставляет Организатору аукциона заявку
лению заявок на уча- по форме, прилагаемой к документации об аукционе.
стие в аукционе
Предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку в день поступления заявки.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются и не принимаются.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Организатор аукциона ведет учет приема заявок на участие в аукционе по мере
их поступления в журнале приема заявок.
16 Место, дата начала Место приема заявок: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
и окончания подачи город Железногорск, улица Советской Армии, дом 32а, каб. 301 в рабочие дни.
заявок
Дата начала подачи заявок: «02» ноября 2012 года с 09 часов 00 минут по
местному времени
Дата окончания подачи заявок: «26» ноября 2012 года в 17 часов 00 минут
по местному времени.

Извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося
в хозяйственном ведении МП «Комбинат благоустройства»
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Комбинат благоустройства»
Почтовый адрес: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 32а, e-mail: mpkbu@inbox.ru, тел./факс (3919)
74-63-01, 74-63-07
2 Способ продажи
Аукцион. Проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
21.12.2001 N 178-ФЗ от 21.12.2001 г. "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об организации продажи государственного
или муниципального имущества на аукционе».
3 Форма подачи пред- открытая (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения торгов).
ложений
4 Предмет аукциона
продажа муниципального имущества, принадлежащего МП «Комбинат благоустройства» на праве хозяйственного ведения.
5 Характеристика иму- Нежилое здание общей площадью 1603,3 кв.м., расположенное по адресу: Красщества, выставляе- ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, зд. 26Д
мого на аукцион
(далее – Объект), свидетельство о регистрации права хозяйственного ведения
серии 24 ГР № 007753 (запись о регистрации от 12.05.2004 г.). Вид имущества недвижимое, назначение Объекта - производственное, инвентарный номер 2881,
Кадастровый номер 24:58:000000:2881.
Земельный участок с кадастровым номером 24:58:0301001:0034, площадью
2485 кв.м., на котором расположен Объект, принадлежит МП «Комбинат благоустройства» на праве аренды, номер регистрации 24-24-12/012/2005-118 от
14.06.2005.
6 Сведения о валюте, цена имущества устанавливается в российских рублях
используемой при
формировании цены
7 Начальная цена про- Начальная цена объекта – 6 050 000,00 рублей с учетом НДС 18 %.
дажи
8 Величина повышения 302 500 (триста две тысячи пятьсот) рублей 5 % начальной цены продажи).
начальной цены («шаг
аукциона»)
9 Размер задатка, срок Размер задатка: 605 000 (шестьсот пять тысяч) рублей (10 % от начальи порядок его вне- ной цены).
сения, необходимые Срок и порядок внесения задатка:
реквизиты счетов
задаток вносится до подачи заявки с момента подписания договора о задатке
и позднее 26 ноября 2012 г. путем перечисления на расчетный счет продавца. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении, является выписка с этого счета. Реквизиты счета для перечисления задатка: расчетный счет 40702810631130000287 в Железногорском ОСБ 7701 Восточно-Сибирского банка СБ РФ г. Красноярск, к/сч.
30101810800000000627, БИК 040407627.
Данное информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Договоры о задатке совершаются в письменной форме в период с 02.11.2012 г. с 8
час. 00 мин. по 23.11.2012 г. 17 час. 00 мин. по адресу: Россия, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 32а, каб.301
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона:
•
в случае отказа Организатора от проведения торгов - со дня принятия соответствующего решения.
•
в случае отзыва Претендентом заявки до даты окончания приема
заявок - со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
•
в случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок - в порядке, установленном для Участников аукциона.
•
участникам аукциона (кроме победителя) - с даты подведения
итогов аукциона.
В случае победы «Претендента» на аукционе, внесенный задаток засчитывается
в счет оплаты по Договору.
10 Заключение догово- По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее
ра, форма, сроки и 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциопорядок оплаты иму- на заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
щества
Оплата приобретаемого покупателем имущества осуществляется в форме единовременного платежа в течение 10 дней после заключения договора куплипродажи. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора куплипродажи в установленные сроки он утрачивает право на заключение указанного
договора и обязан выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости объекта
недвижимости.
При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости Объекта недвижимости.
1

Наименование
организатора аукциона, контактная информация

11 Передача имущества, Передача муниципального имущества и оформление права собственности на
санкции при просроч- него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня
ке оплаты
полной оплаты имущества. При просрочке оплаты Объекта недвижимости покупатель обязан уплатить пени в размере, предусмотренном законодательством,
за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных
дней считается односторонним отказом покупателя от исполнения обязательств
по оплате, установленных договором купли-продажи. Продавец в течение семи
рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
12 Ограничения установ- К участию в совершении сделок недвижимым имуществом, находящимся на терленные федеральны- ритории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживами законами
ние на территории закрытого административно-территориального образования,
граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях
трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное
образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.
Участие в совершении сделок с недвижимым имуществом граждан и юридических
лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному
с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое
административно-территориальное образование.
13 Допуск к участию в К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе
аукционе
индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.
14 Отказ в допуске к уча- Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
стию в аукционе
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные
в информационном сообщении.

Настоящим (указывается наименование Претендента на участие в аукционе) подтверждает, что для участия
в открытом аукционе, направляются ниже перечисленные документы:
№№ п\п
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

20 Место и срок уведомления о допуске (не
допуске) к участию в
аукционе
21 Размещение аукционной документации

не предусматриваются
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой - у претендента.
Место получения уведомления о допуске (не допуске) к участию в аукционе: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Советской Армии, 32а, каб. 301.
Срок уведомления о допуске (не допуске) к участию в аукционе: не позднее
03.12.2012 г.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru (раздел:
информация КУМИ) (извещение о проведении открытого аукциона); печатная публикация извещения об аукционе: газета «Город и горожане».

22 Срок, место и порядок ознакомления
с документацией об
аукционе и иной информацией

Срок предоставления: с 08 часов 00 минут по местному времени «02» ноября
2012 года до 16 часов 30 минут по местному времени «26» ноября 2012 года,
в рабочие дни.
Место предоставления: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город
Железногорск, улица Советской Армии, 32а, каб. 215.
Порядок: письменный запрос, в том числе в форме электронного документа.
Проведение осмотров объекта недвижимости: среда, четверг с 14-00 до 1500 часов.

23 Размер, порядок,
сроки внесения платы за предоставления
информации
24 Место, дата и время проведения аукциона

не взимается

Сведения о Претенденте на участие в аукционе:
1. Полное и сокращенное наименование:_________________________________
2. Организационно-правовая форма_____________________________________
3. Юридический адрес:________________________________________________
4. Фактический адрес:_________________________________________________
5. Почтовый адрес:___________________________________________________
6. Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 01.07.2002):
6.1.1. Дата регистрации: ____________________________________________________
6.1.2. Место государственной регистрации: ____________________________________
6.1.3. Наименование регистрирующего органа: _________________________________
7. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика:__________________
____________________________________________________________________________
8. ИНН: ____________________
9. КПП: ____________________
10. ОГРН: __________________
11. ОКПО: _________________
12. БИК: ___________________
13. Адрес электронной почты
14. Руководитель:________________________________________________________
15. Телефон:____________________________________________________________
16. Факс:_______________________________________________________________
17. Контактные лица (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):________________________________________________________
Контактное лицо

Должность

Телефон,
E-mail

Примечание.

_________________________ _________________ _____________
(должность)
(подпись, М.П.) (ф.и.о.)

Приложение №2а
(для физических лиц)

Дата, исх. номер

Сведения о Претенденте на участие в аукционе:
1. Ф.И.О.:______________________________________________________________
2. Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи): _______________________________________________________
________________
3. Адрес прописки:______________________________________________________
4. Фактический адрес:____________________________________________________
5. ИНН: _______________________________________________________________
6. Адрес электронной почты: ______________________________________________
7. Номер расчетного счета:________________________________________________
8. Телефон:____________________________________________________________
9. Факс:_______________________________________________________________
10. Контактные лица (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):________________________________________________________
____________________ _______________
(подпись, М.П.) (ф.и.о.)

25 Порядок проведения 1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона,
аукциона
которые они поднимают для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточки.
3. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения, превышающие цену на
«шаг аукциона».
4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Приложение № 3
На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № _______
_______________________________		
(Место выдачи доверенности)		

«___»_________________________ _____
(Дата выдачи доверенности)

________________________-______________________________________________________________________________
(наименование Претендента)

_______________________________________________________________________________________________________,

26 Признание аукциона Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участнинесостоявшимся
ков аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол.

(место нахождения Претендента)

в лице его __________________________________________, действующего на основании ____________________,
(должность, Фамилия, имя и отчество)

27 Информационное со- Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется на Официальном
общение об итогах сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационноаукциона
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru (раздел: информация
КУМИ) и в газете «Город и горожане».

Директор МП «Комбинат благоустройства»

Приложение №2
(для юридических лиц)

На бланке организации
Дата, исх. номер

Место проведения аукциона: Россия, Красноярский край, город Железногорск,
улица Советской Армии, 32а, каб. 303.
Дата и время проведения аукциона: в 10 часов 00 минут по местному времени
«17» декабря 2012 года.

28 Отказ организатора Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
торгов от проведения за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается Организатором торгов в течение трех дней
аукциона
со дня принятия решения об отказе в городской газете «Город и горожане» и на
официальном сайте организатора торгов.

Наименование
номер страницы
Заявка на участие в аукционе
Сведения о претенденте на участие в аукционе
Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (для юр.лица, при условии, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента)
Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица
Документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента (для юр.лиц)
Учредительные документы юр. лица (заверенная копия паспорта для физ.
лица)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника аукциона (оригинал или нотариально заверенная копия)
Договор задатка
Платежный документ о перечислении задатка с отметкой банка плательщика
(копия приходного кассового ордера)

_________________________ _________________ _____________
(должность) (подпись, М.П.) (ф.и.о.)

17 Рассмотрение заявок, Место рассмотрения заявок: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город
определение участ- Железногорск, улица Советской Армии, 32а, каб. 303.
ников аукциона
Дата и время рассмотрения заявок: «30» ноября 2012 года с 10 часов 00 минут
до 12 часов 00 минут по местному времени.
По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
18 Преимущества
19 Документы, представляемые покупателями

37

Город и горожане/№87/1 ноября 2012

настоящей Доверенностью уполномочивает ___________________________________________________________,
(Фамилия, имя и отчество)

паспорт серии _____№_________, выдан __________ «___» ______ ____ г., проживающего
по адресу: _________________________________, представлять интересы __________________________________
(место жительства)

(наименование Претендента)

при проведении аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МП «Комбинат благоустройства», в том числе, подписывать и подавать заявку на участие в аукционе,
подписывать протокол об итогах аукциона, а также совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Н.Н. Пасечкин
Образец подписи ____________ _______________________________ удостоверяю.

На бланке организации
Дата, исх. номер

Настоящая Доверенность выдана сроком до «_____» _________________ 2012 г.

В комиссию по проведению
открытого аукциона по продаже имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения
____________________ МП «Комбинат благоустройства»
662971, Советской Армии ул., 32а, Железногорск

_____________________________			

					

Приложения:
Сведения о Претенденте на участие в аукционе.
Опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МП «Комбинат благоустройства».
Доверенность.
_________________________ _________________ _____________
(должность)
(подпись, М.П.) (ф.и.о.)

Дата, исх. номер

Приложение № 1
На бланке организации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе
по продаже муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за МП «Комбинат благоустройства»

(Ф.И.О.)

м.п.

Журнал регистрации заявок
Претендентов на участие в аукционе МП «Комбинат благоустройства»

Заявка на участие в открытом аукционе
по продаже муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МП «Комбинат благоустройства»
(наименование участника размещения заказа, документ, удостоверяющий личность /реквизиты юридического лица), ознакомившись с извещением МП «Комбинат благоустройства» о проведении открытого аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного
ведения (далее-извещение), желает стать участником аукциона. С условиями, указанными в извещении, согласен. Прошу перечисленную сумму в размере__________считать задатком и заключить с_______________ договор задатка. В случае возврата задатка, прошу перечислить денежные средства на счет №___________ в банке___________________________.
Данное предложение означает согласие с условиями проведения открытого аукциона.

___________________________

(Должность)			

№ п/п

Дата
Наименование (для
подачи за- юридического лица),
Документ, подтверждаюФамилия, Имя,
явки
фамилия, имя, отщий полномочия пред- Подпись ПретенОтчество Пречество (для физиставителя Претендента, дента
тендента
ческого лица) Предата выдачи, номер
тендента

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Секретарь комиссии ____________________________/_____________
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ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №_______

г. Железногорск Красноярского края

"___" _____________ 2012 г.

Муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства», именуемое далее
"Продавец", в соответствии с постановлением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск_от 30.08.2012 № 28-126П, в лице директора Н.Н. Пасечкина, действующего
на основании Устава, и ___________________________________, в лице ______________,
действующего на основании ____________________________, именуемый далее
"Претендент", заключили настоящий договор о задатке, именуемый далее "Договор", о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является внесение Претендентом задатка (далее Задаток) для участия в открытом аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества (далее-аукцион), закрепленного на праве хозяйственного ведения
за Продавцом нежилого здания, общей площадью 1603,3 кв.м., расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Загородная, зд. 26Д.
1.2. Задаток установлен в размере 10 процентов начальной цены, указанной
в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже недвижимого
имущества, и составляет 605000 (шестьсот пять тысяч) рублей.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Претендент обязан:
2.1.1. Обеспечить поступление указанных в п. 1.2. настоящего договора денежных средств в срок до "26" ноября 2012 г. включительно на расчетный счет Продавца № 40702810631130000287 в Железногорском ОСБ 7701 Восточно-Сибирского
банка СБ РФ г. Красноярск, либо в кассу МП «Комбинат благоустройства». Документом, подтверждающим поступление Задатка на счет Продавца, является выписка из счета, которую продавец обязан представить в комиссию по проведению
аукциона одновременно с заявкой на участие в аукционе.
2.1.2. В случае признания Претендента победителем аукциона в срок не
позднее 15 рабочих дней (но не ранее 10 рабочих дней) с даты подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи по приобретению
указанного в п. 1.1 настоящего договора имущества, при этом перечисленный
Претендентом задаток засчитывается продавцом в счет оплаты по заключенному договору купли-продажи.
При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи
муниципального имущества в установленные сроки он утрачивает право на заключение указанного договора и обязан выплатить неустойку в размере 10 % от
стоимости объекта недвижимости.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором, вернуть задаток Претенденту, за исключением победителя
аукциона, в срок 5 дней с момента вынесения решения по основаниям согласно
п. 3.1. на счет, указанный Претендентом.
2.2.2. В случае снятия лота с аукциона вернуть задаток в срок 5 дней со дня
принятия Продавцом указанного решения.
2.2.3. В случае признания Претендента победителем аукциона в срок не позднее 15 рабочих дней (но не ранее 10 рабочих дней) с даты подведения итогов
аукциона заключить с ним договор купли-продажи по приобретению указанного в
п. 1.1 настоящего договора имущества с зачетом перечисленного Претендентом
задатка в счет оплаты по заключенному договору купли-продажи.
3. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях:
- отмены аукциона по продаже недвижимого имущества полностью либо снятия лота, указанного в п. 1.1. настоящего договора, с аукциона;
- отзыва заявки до даты окончания приема заявок Продавцом;
- если Претендент не допущен к участию в открытом аукционе;
- если Претендент не признан комиссией Продавца победителем аукциона.
3.2. Задаток не возвращается в случаях:
- отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок Продавцом;
- уклонения или отказа Претендента от участия в аукционе после подписания участниками аукциона протокола о приеме заявок, либо неявки Претендента
на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать

протокол аукциона, а также договор купли-продажи в течение 15 рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона;
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.3. Задаток возвращается участнику аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
3.4. Возврат Задатка осуществляется перечислением денежных средств на
счет, указанный Претендентом.
3.5. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
4.2. Отношения между сторонами по настоящему договору прекращаются
по исполнении ими всех условий настоящего договора и проведении расчетов
в полном объеме.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия рассматриваются в судебном порядке.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Продавца, а другой - у
Претендента.
5.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:			
662971, г. Железногорск, ул. Советской
Армии, д. 32а, тел. 74-63-01, факс 74-63-01,
E-mail: mpkbu@inbox.ru		
ОКПО10719413, ОГРН 1023700561433,
ИНН/КПП 3731023432/370201001
расчетный счет № 40702810631130000287
в Железногорском ОСБ 7701
Восточно-Сибирского банка СБ РФ
г. Красноярск, к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
___________________ Н.Н. Пасечкин

ПРЕТЕНДЕНТ
______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________

М.П.			

МП

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
нежилого здания
г. Железногорск		

«__» __________ 2012 г.

Муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства», в лице директора Пасечкина Николая Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________, в лице
__________________, действующей (-его) на основании _________________, именуемое
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
30.08.2012 № 28-126П, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить
нежилое здание кадастровый номер 24:58:000000:2881, общей площадью 1603,3
кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Загородная, зд. 26Д, именуемое в дальнейшем «Объект недвижимости».
1.2. Указанное в п. 1.1 договора имущество принадлежит Продавцу на праве хозяйственного ведения на основании решения комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского
края № 20-07/1070 от 17.12.2001 г., решения комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
« 20-07/937 от 24.10.2002 г., акта приема-передачи муниципального имущества
в хозяйственное ведение от 24.06.2003 г., что подтверждается свидетельством
о государственной регистрации права серия 24 ГР № 007753, выданным Учреж-

дением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Красноярского края (запись регистрации №
24:01.11:6.2004:214 от 12.05.2004 г.).
1.3. Земельный участок, на котором находится указанный в п. 1.1. настоящего
договора Объект недвижимости, закреплен за Продавцом на праве аренды.
Согласно ст. 552 ГК РФ Покупатель приобретает право пользования земельным участком, занятым Объектом недвижимости, являющимся предметом настоящего договора, и необходимым для его использования, на тех же условиях,
что и Продавец.
1.4. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Объект недвижимости, указанный в п. 1.1. настоящего договора, не продан, не подарен, не заложен, под арестом (запрещением) не состоит, в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц не передан, иными правами
третьих лиц не обременен.
1.5. Указанный в п. 1.1. настоящего договора Объект недвижимости до подписания настоящего договора был осмотрен Покупателем. На момент осмотра
недостатков или дефектов не обнаружено.
1.6. Передача Объекта недвижимости, указанного в п. 1.1. настоящего договора, производится после поступления денежных средств за Объект недвижимости
на расчетный счет Продавца, по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора. С момента подписания акта приема-передачи
Покупатель несет расходы по эксплуатации, содержанию и ремонту нежилого строения, содержанию территории, прилегающей к Объекту недвижимости.
1.7. Покупатель после государственной регистрации настоящего договора
возмещает Продавцу расходы по уплате налогов на имущество организаций,
арендной платы за землю, расходы по амортизации за период с момента передачи Объекта недвижимости по акту приема-передачи до момента государственной регистрации настоящего договора и перехода права собственности на Объект недвижимости.
2. Цена договора.
2.1. Оценочная стоимость отчуждаемого Объекта недвижимости в соответствии с Отчетом по оценке рыночной стоимости № 1565/12 на 15.10.2012 г.,
выполненным независимым оценщиком ООО «Консалтинг центр», составляет:
______________ рублей.
2.2. Цена Объекта недвижимости устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона в соответствии с протоколом о результатах аукциона, и составляет _________ (__________) рублей 00 копеек, включая НДС 18 %
_____________ руб. ___ коп.
2.3. Задаток в сумме______________ засчитывается продавцом в счет оплаты
по заключенному договору купли-продажи. Оплата приобретаемого покупателем
имущества осуществляется в форме единовременного платежа в течение 10 дней
после заключения договора купли-продажи.
2.4. При просрочке оплаты Объекта недвижимости покупатель обязан уплатить
пени в размере, предусмотренном законодательством, за каждый день просрочки.
Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от исполнения обязательств по оплате, установленных
договором купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента
истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. При
отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости
Объекта недвижимости.
3. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами.
3.2. В случае не достижения согласия путем переговоров споры и разногласия
подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
4. Заключительные положения
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по нему. Право собственности на имущество
переходит к Покупателю с момента государственной регистрации в установленном порядке в Управлении федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю.
4.2. Договор составлен на двух листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными пред-

ставителями сторон.
4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором,
регламентируются действующим законодательством РФ.
Реквизиты и подписи сторон:
Продавец: 			
662971, г. Железногорск, ул. Советской
Армии, д. 32а, тел. 74-63-01, факс 74-63-01,
E-mail: mpkbu@inbox.ru
ОКПО10719413, ОГРН 1023700561433,
ИНН/КПП 3731023432/370201001
расчетный счет № 40702810631130000287
в Железногорском ОСБ 7701 ВосточноСибирского банка СБ РФ г. Красноярск,
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
_________________/Пасечкин Н.Н.

Покупатель:

Приложение № 1 к Договору
купли-продажи объекта
недвижимости от ______________ г.
Акт приемки-передачи объекта недвижимости
г. Железногорск

______________ две тысячи двенадцатого года

Муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства», в лице директора
Пасечкина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и, ________________, в лице ______________________, действующей (-его) на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
далее вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец передал, а Покупатель принял следующий Объект недвижимости:
______________________ кадастровый номер ___________________, общей
площадью _____ кв.м., расположенное по адресу: г. Железногорск, ул.
___________________, именуемые в дальнейшем «Объект недвижимости».
2. Принятый Объект недвижимости соответствует условиям договора куплипродажи объекта недвижимости от ______________ г.
3. Передаваемый Объект недвижимости был осмотрен Покупателем лично.
4. При передаче Объекта недвижимости недостатков или дефектов Покупателем не обнаружено.
5. Претензий по передаваемому Объекту недвижимости у Покупателя к
Продавцу не имеется.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:		

ПОКУПАТЕЛЬ:

662971, г. Железногорск, ул. Советской
Армии, д. 32а, тел. 74-63-01, факс 74-63-01,
E-mail: mpkbu@inbox.ru		
ОКПО10719413, ОГРН 1023700561433,
ИНН/КПП 3731023432/370201001
расчетный счет № 40702810631130000287
в Железногорском ОСБ 7701 ВосточноСибирского банка СБ РФ г. Красноярск,
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
______________________/Пасечкин Н.Н.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

М.П		

МП

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
РОССИИ ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Представление сведений из
реестров юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
(в виде выписки) по запросам,
направленным через сеть Интернет
В соответствии с Порядком работы по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в виде выписки
(в электронном виде или на бумажном носителе) на
основании запроса, поступившего в электронном виде
через сеть Интернет, утверждённым Приказом ФНС
России № ММВ-7-6/460@ от 22.09.2010года подача
запроса (заявки), получение информации о состоянии
заявки и результатах ее выполнения осуществляется
с помощью online-сервиса, ссылка на который размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru.
При этом следует иметь в виду, что предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, осуществляется только на основании запроса, поступившего
от следующих физических лиц:
от лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, в виде выписки из ЕГРЮЛ (в электронном виде или на бумажном
носителе) в отношении юридического лица, от имени
которого он действует без доверенности;
от индивидуального предпринимателя в виде выписки из ЕГРИП (в электронном виде или на бумажном
носителе) в отношении самого себя;
от главы крестьянского (фермерского) хозяйства в
виде выписки из ЕГРИП (в электронном виде или на
бумажном носителе) в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является.
При этом указанные категории физических лиц
обязаны иметь сертификат ключа подписи (СКП) (сертификат CryptoPro), выданный удостоверяющим центром, аккредитованным в сети доверенных удостоверяющих центров ФНС России.
В качестве технологии, принятой для реализации обмена между уровнями, используются web-сервисы.
Информирование заявителя о результатах обработки запроса осуществляется путем выбора на
странице формирования заявки на получение выписок режима "Просмотр состояния обработки ранее
поданных заявок".
При этом на экране отображается список всех заявок, направленных заявителем, с указанием их теку-

щего состояния.
Заявителю предоставляется возможность выбрать
заявку для получения детализированной информации
по ее состоянию. Указанная информация предоставляется в следующем составе: Номер заявки; Дата
заявки; ОГРН ЮЛ или ОГРНИП ИП, в отношении которого запрошена выписка; Состояние (статус) заявки;
Наименование регистрирующего органа; Примечание
(примечание заполняется в случае, если заявитель указал, что получит выписку лично. В данном реквизите
указываются: адрес и телефон РО, в котором можно
получить выписку, и порядок ее получения; часы работы РО; дата, когда заявитель может получить указанную выписку).
Если заявитель в заявке указал, что он хочет получить выписку в электронном виде, то указанная заявка
выполняется МИ ФНС России по ЦОД автоматически
на основании данных ФБД ЕГРЮЛ или ФБД ЕГРИП
сразу после регистрации заявки.
Выписка формируется в виде файла Excel и включает только открытые и общедоступные сведения (без
паспортных данных и адресов физических лиц и без
сведений о банковских счетах). Для получения выписки заявителем ему предоставляется ссылка для скачивания выписки по данной заявке.
Выписка предоставляется заявителю непосредственно при нажатии на указанную ссылку.
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде
доступна для использования заявителем в течение 5
рабочих дней после регистрации заявки. После истечения указанного срока доступ к сформированной выписке (ссылка для скачивания указанной выписки) становится недоступным. До истечения указанного срока
заявитель может неоднократно считывать сформированную выписку по предоставленной ссылке.
При получении выписки лично заявителем (уполномоченным лицом) регистрирующим органом оформляется Лист заявки, поданной через Интернет. Заявитель
(уполномоченное лицо), обратившийся в регистрирующий орган за получением выписки по истечении срока,
сообщенного ему при регистрации заявки через Интернет, в рамках данной услуги не обслуживается.

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края по вопросу
применения заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость в случае представления в налоговый орган банковской гарантии на часть суммы
налога, заявленной к возмещению
в налоговой декларации сообщает
следующее:
В соответствии с пунктом 2 статьи
176.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
(далее - Кодекс) право на применение заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость имеют, в том числе налогоплательщики, представившие вместе с
налоговой декларацией, в которой заявлено право на возмещение налога,
действующую банковскую гарантию,
предусматривающую обязательство
банка на основании требования налогового органа уплатить в бюджет
за налогоплательщика суммы налога,
излишне полученные им (зачтенные
ему) в результате возмещения налога
в заявительном порядке, если решение
о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном
порядке будет отменено полностью

или частично. При этом банковская гарантия должна отвечать требованиям,
указанным в пункте 6 данной статьи
Кодекса, включая сумму банковской
гарантии, которая должна обеспечивать исполнение обязанности по возврату в бюджет в полном объеме суммы налога, заявляемой к возмещению
в заявительном порядке.
Согласно пункту 7 статьи 176.1 Кодекса
налогоплательщики реализуют данное
право путем подачи в налоговый орган не позднее пяти дней со дня подачи налоговой декларации заявления
о применении заявительного порядка
возмещения налога.
Указанным пунктом 7 статьи 176.1
Кодекса установлено, что налогоплательщик принимает на себя обязательство вернуть в бюджет излишне
полученные им (зачтенные ему) в заявительном порядке суммы (включая
проценты, предусмотренные пунктом
10 статьи 176.1 Кодекса (в случае их
уплаты), а также уплатить начисленные
на указанные суммы проценты в порядке, установленном пунктом 17 статьи
176.1 Кодекса, в случае, если решение
о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном
порядке будет отменено полностью

или частично.
Вышеуказанные нормы статьи 176.1
Кодекса не препятствуют налогоплательщикам реализовать право на возмещение налога на добавленную стоимость в заявительном порядке как в
отношении всей суммы налога, заявленной к возмещению в декларации
по налогу на добавленную стоимость
за соответствующий налоговый период, так и в отношении части заявленной суммы.
Таким образом, представление в
налоговые органы банковской гарантии на часть суммы налога, заявленной к возмещению в декларации по
налогу на добавленную стоимость за
соответствующий налоговый период и указанной в заявлении о применении заявительного порядка возмещения налога, представляемом с
данной декларацией, действующим
нормам Кодекса о применении заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость не
противоречит.
Дополнительную информацию налогоплательщики могут получить в
ИФНС России по г. Железногорску в
отделе по работе с налогоплательщиками, телефон 74-56-01, 74-56-09.

О СРОКАХ УПЛАТЫ НАЛОГА
Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г. Железногорску напоминает, что срок
уплаты налога на имущество физических лиц – 01.11.2012
г., земельного и транспортного налога – 12.11.2012 г.
Налоговые уведомления на уплату налогов физическими лицами, были направлены всем жителям города г. Железногорска заказными письмами через Центр обработки
данных по Кемеровской области.
В случае отсутствия заказного письма необходимо обратиться в налоговую инспекцию для получения налогового уведомления на уплату имущественных налогов.
Если Вы имеете право на налоговые льготы, то в соответствии с законодательством о налогах и сборах Вам
необходимо предъявить в налоговый орган документы,

являющиеся основанием для предоставления налоговых льгот.
Информация о наличии недоимки и задолженности по
пени и законодательных актах, регламентирующих порядок исчисления налогов, размещается на сайте ФНС России www.nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика».
За несвоевременную уплату налога начисляется пеня по
ставке, равной одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки.
Прием налогоплательщиков осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, вторник и
четверг до 20.00 в каб. 103 без обеденного перерыва. 1
и 3 суббота месяца с 10.00 до 15.00 каб. 103.
По всем вопросам обращаться в рабочее время по
телефонам 74-56-10, 74-56-01.

СПРАШИВАЕТСЯ
[рынок труда]

Без оглядки на возраст

Министерство труда и социальной защиты
РФ, как сообщает Независимое
информационное агентство, собирается
запретить возрастную дискриминацию при
найме на работу и уже подготовило поправки
в Трудовой кодекс РФ.
носимые поправки запретят в объявлениях о вакансиях указывать возраст, пол, расу, место жительства. За
распространение информации, содержащей ограничения дискриминационного характера, работодатели будут
оштрафованы трудовой инспекцией: физлица и их представители на 500-1000 руб., индивидуальные предприниматели — на
3-5 тыс. руб., юрлица — на 10-15 тыс. руб.
По словам инициаторов запрета, данная мера направлена
против возрастной дискриминации в отношении людей пенсионного возраста, желающих устроиться на работу. Изменения
Минтруд планирует внести в закон «О занятости населения в
РФ» и представить правительству в декабре 2012 года.

[похороны по статусу]

В

[доработали]

Ты мне доверяешь?

Документ об отмене доверенности на авто
уже готов. Все необходимые поправки
наконец-то согласованы с министерством
транспорта, министерством сельского
хозяйства, министерством юстиции
и отправлены на рассмотрение
в правительство. А это значит, что скоро
«доверка» будет отменена. Возможно, уже
этой зимой.
а смену рукописной доверенности другого документа не предлагается – полис ОСАГО ее не заменяет. Если есть свидетельство о регистрации, ключи
и машина при этом не объявлена в розыск, то поводов сомневаться в том, что автомобиль у вас находится
законно, у сотрудников ГИБДД быть не должно.
Возможно, это станет еще одним шагом к уменьшению количества документов, необходимых водителю, - буквально
в этом году из списка был исключен талон ТО. Еще недавно
водители должны были возить с собой права, свидетельство
о регистрации, доверенность, страховку и талон, а в скором
времени водитель должен будет иметь в кармане только водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и страховой полис ОСАГО.
Кроме того, гаишники уверяют, что отмена доверенности
на управление автомобилем не повлияет на статистику угонов. Проверить по базам машину для инспектора давно не
составляет труда.
Как таковой институт доверенностей проект не отменяет.
Чтобы снять машину с учета или поставить на учет, пройти техосмотр, даже купить полис ОСАГО человеку, который
управляет автомобилем, защищать интересы в суде потребуется доверенность от собственника. Но оформить ее
проблем не составляет. Необходимо лишь указать все паспортные данные доверителя и доверенного лица, данные
автомобиля и перечислить, на что именно доверенность
распространяется.

Н

[дорогое удовольствие]

Пьяных
велосипедистов
будут штрафовать

Фракция «Единая Россия», как сообщает
агентство ИТАР-ТАСС, одобрила проект
закона, который предполагает штрафовать
за управление велосипедом или мопедом
в состоянии опьянения.
Кодекс об административных правонарушениях будет
введена новая статья, по которой водителю, находящемуся в состоянии опьянения, выпишут административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
Эту норму предлагается внести в тот же проект, что предусматривает значительно увеличить ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения. В частности, поднять
штрафы до 50 тысяч рублей, а также увеличить срок лишения
прав за это же нарушение до 3 лет.
Более жестко предлагается наказывать и за непристегнутый
ремень безопасности. В частности, штраф предложили поднять
в два раза, то есть с 500 до 1000 рублей. Вместе с этим поступила идея увеличить штрафы до 3 тысяч рублей за отсутствие
детского автокресла.

В

Частные погосты
станут реальностью

Негосударственные кладбища для клиентов
с амбициями могут появиться в России через
два-три года. Власти легализуют частные
погосты и одновременно запретят
«гробовщикам» навязывать свои услуги.
едеральная антимонопольная служба (ФАС) уже внесла в правительство поправки в закон о похоронном
деле. Госдума может принять законопроект в начале
следующего года. Сейчас в нашей стране есть только
общественные кладбища. Участки земли там предоставляются
бесплатно и строго определенного размера. Это по закону. На
практике, если у вас есть деньги, можно потеснить соседей, отгородив себе целую «усадьбу», и установить мавзолей или другое
помпезное сооружение - расторопные кладбищенские «операторы» с удовольствием выполнят любой каприз. При этом никто из
участников «серых схем» не несет никаких обязательств.
ФАС предлагает узаконить работу негосударственных погостов.
То есть разрешить предпринимателям брать землю в аренду на
49 лет и получать доход от оказания услуг по уходу за коммерческими могилами, удовлетворяя запросы непростых смертных.
Таким образом у государства появится возможность удовлетворить платежеспособный спрос, который сейчас разрушает саму
идею общественных кладбищ, и дать возможность бизнесу получать легальный доход. При этом коммерческие погосты будут
организовываться на отдельных участках. То есть о сокращении
территорий общественных кладбищ речь не идет.
Кстати, в ФАС считают, что нужно запретить передавать землю общественных кладбищ в управление коммерческим организациям. Распоряжаться участками должно государство, говорят
в антимонопольном ведомстве. Кроме того, в поправках предлагается наложить запрет на совмещение деятельности по организации похорон и оказанию услуг по уходу за могилами. Если
законопроект будет принят, работать на рынке похоронных услуг
смогут только компании, которые войдут в состав саморегулируемых организаций, установивших единые требования к участникам
рынка похоронных услуг, а заодно будут следить за соблюдением
норм профессиональной этики. Такой «кодекс» прописан в самом
законопроекте.
Поправки в КОАП устанавливают санкции для нарушителей
похоронной этики: для юридических лиц - штрафы до миллиона
рублей и в самых вопиющих случаях исключение из состава организации, т.е. лишение возможности вести бизнес. Физических
лиц ФАС предлагает наказывать штрафами от 30 до 50 тысяч рублей и дисквалификацией. Речь идет о медработниках и сотрудниках полиции, которые, имея доступ к «информации о смерти»,
сдают ее за деньги «гробовщикам».
Кстати, антимонопольная служба предлагает разрешить повторное захоронение на закрытых кладбищах. Хоронят повторно и сейчас, но нелегально и за большие деньги. Должна
появиться законная возможность признавать могилы бесхозяйными. ФАС предлагает разрешить это по истечении 25 лет после захоронения.
Мнения экспертов-операторов похоронных услуг разделились.
Одни считают, что в идее частных кладбищ есть рациональное зерно, но нельзя забывать про серьезные затраты на приобретение
и подготовку земли (в том числе и санитарную), на содержание,
время на оформление документов и много чего еще. О каком-то
удешевлении услуг речи не идет. Противники идеи считают, что
отдавать похоронное дело на откуп частников опасно. Собственник имеет право установить любые свои правила на погребение:
захочет - будет хоронить только покойников с фамилией на букву
«М» или только двухметрового роста, или же за полный комплекс
услуг ценой в триста тысяч рублей. И нынешнее законодательство
никак все эти детали не регулирует. Поэтому будут всевозможные
злоупотребления. Та же стоимость места на таком кладбище может
оказаться априори выше, чем квадратный метр жилья в коттедже. Должно быть, наконец, усовершенствовано законодательство,
которое принималось еще в 1996 году. Еще один риск: у городской власти не будет реальной возможности контролировать ход
работ - как проводятся захоронения, соблюдаются ли правила. В
конце концов, если такие участки окажутся брошенными, решать
проблему придется именно властям.

Ф

Подготовила Елена НАУМОВА
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[дышите - не дышите]

Наносеребро для
маски-шоу

МВД до конца года получит 10 тысяч
уникальных защитных масок, балаклав,
оборудованных бактерицидными тепловыми
дыхательными кондиционерами. Благодаря
новинкам сотрудники полиции смогут даже
в 50-градусный мороз проводить
задержания преступников — вдыхаемый
воздух будет нагреваться до комнатной
температуры за счет специальной
конструкции.
ыхательные блоки для балаклав, как уверяют производители, созданы по нанотехнологиям — тепловая энергия выдоха прогревает порцию вдоха. Чтобы
обеспечить бактерицидный эффект, несколько слоев
ткани пропитаны специальным составом с добавлением наносеребра, которое препятствует размножению бактерий. По
этому же принципу работают маски для людей, болеющих
астмой и хроническим бронхитом, для которых наступление
холодов становится проблемой.
Блок рассчитан на 1 тыс. часов, включает в себя систему
нано-, микро- и макроканалов, которые помогают ему собирать тепловую энергию выдоха и прогревать ею порцию
вдыхаемого воздуха. Человек в такой маске может в минус
50 дышать воздухом комнатной температуры. При этом маска не намокает от дыхания на морозе, поскольку конденсат
выходит за пределы блока с выдыхаемым воздухом.
В подразделениях МВД балаклавы и маски с наносеребром
появятся в ноябре-декабре. По мнению силовиков, теплозащитные балаклавы пригодятся зимой бойцам спецподразделений, в том числе ОМОНа, СОБРа, отрядов спецназа и
разведки. Уже сейчас их применяют спасатели.
МВД, правда, пока не определилось с цветом балаклав,
которые будет закупать, но фирма-производитель готова
сделать балаклавы любого цвета, хоть розового.
Розничная цена, в зависимости от конструкции теплового блока (фильтр, который сразу вшит в маску или крепится отдельно), — от 2 до 2,5 тыс. рублей за штуку. Для МВД
производитель пообещал сделать скидку.

Д

[за правами]

Снова на экзамен

Ужесточить механизм восстановления
водительских прав после грубого нарушения
ПДД могут в ближайшее время.
сли водитель дважды лишался прав за грубое нарушение ПДД, при повторном восстановлении водительского удостоверения ему будет необходимо
сдавать теоретический экзамен в ГАИ. Причем повторными предлагают считать только одинаковые нарушения, например, два случая выезда на встречную полосу,
совершенные в течение одного года. Прежде всего это
касается вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Помимо этого, лишенных прав за пьянку за рулем или за
управление автомобилем под воздействием наркотиков отправят на медицинское освидетельствование для подтверждения
способности к управлению транспортным средством.
Кроме того, пройти экзамен станет сложнее. Обсуждаются различные варианты дополнения билетов новыми вопросами. Есть также проект, предусматривающий изменение
схемы приема экзамена.
Ужесточение экзамена, по задумке ГИБДД, должно улучшить навыки водителя еще при выпуске его из автошколы.
Сейчас ученику предлагается несколько вариантов на выбор к каждому вопросу. И не секрет, что нынешние билеты
охватывают максимальное количество параграфов ПДД, но
выучить их можно, не заглядывая в Правила. В итоге права получают даже те, кто не разбирается в дорожной обстановке.
ГИБДД планирует изменить эту систему, заставив экзаменуемых не просто выучить правильные ответы, но понимать алгоритм принятия решения в той или иной ситуации
на дороге. Авторы нового проекта предлагают дополнить
теоретический экзамен ситуационными вопросами без вариантов ответов.
Рассматриваются разные модели. В Германии, например,
ответы на открытые вопросы можно оценивать с помощью
балльной системы. Наибольшее количество баллов дается за полный правильный ответ. За неполный ответ баллы
снижаются, а за неправильный – вычитаются. Сами вопросы разделены на 3 категории, в каждой из которых своя
система оценки. Высокие баллы даются (и вычитаются, соответственно) в разделе с вопросами безопасности. Средняя категория – вопросы удобства пассажиров, пешеходов,
а низшая категория – вопросы сохранности машины.

Е

к вашему сведению
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
КРАСНОЯрск
[Анонс]
ДС им. И.Ярыгина

Лара Фабиан
13 НОЯБРЯ, вторник, 19.00.
Канадско-бельгийская поп-звезда Лара Фабиан (Lara Fabian)
считает себя не только певицей, и уж тем более никакой не попдивой, сколько поэтом, умеющим петь. Но как бы иронично ни
относилась она к титулам и наградам, ее красивый и обаятельный голос, многогранность амплуа и стилистическое богатство
песен позволили преодолеть многие границы - как внешние,
так и внутренние. Маленькая бельгийская девочка, мечтавшая
когда-то о славе, сегодня объехала все пять континентов и распродала свыше 12 миллионов дисков по всему миру.
Цена билетов: от 1000 до 8000 руб. Кассы: Красконцерт (Бограда, 134, оф. 007, 221-87-02), ДС Ярыгина (236-25-45), Красбилет (Дом быта, Квант, Красноярье, Июнь, Сибирский городок).

Спорткомплекс «Арена. Север»

Чудеса в новогоднюю ночь
8 и 9 ДЕКАБРЯ
В Красноярске началась продажа билетов на ледовое шоу
с участием звезд фигурного катания. Профессиональный
спектакль «Чудеса в Новогоднюю ночь» поставлен известным
хореографом Ильей Авербухом. Главные роли исполнят многократный чемпион Олимпийских игр Алексей Ягудин, чемпионы
мира Мария Петрова и Алексей Тихонов, а также другие титулованные фигуристы.
Билеты можно забронировать и приобрести в кассах СК «Арена. Север». Дополнительная информация по тел. (391) 205-0533, Мария Маркова.

[Календарь событий]
МВДЦ «Сибирь»

Ярмарка книжной культуры
31 ОКТЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ
В этом году Книжная ярмарка станет уже шестой по счету. В
программе книжного фестиваля свыше 150 мероприятий, которые будут традиционно проходить на разных площадках: в МВДЦ
«Сибирь», Красноярском музейном центре, Доме кино, Театре
юного зрителя, Красноярской филармонии, клубе «Лофт». Для
участия уже зарегистрировались более 220 экспонентов. Основная тема ярмарки - «Культурное освоение Сибири».
Познакомиться с программой можно на сайте http://www.
prokhorovfund.ru/projects/own/169/.

Бар «Булгаков»

Культурный вечер в рамкаХ КРЯКК
2 НОЯБРЯ, пятница, 19.00.
Евгений Иванович Замятин в своем «Мы» опасался, что «у
русской литературы одно только будущее: ее прошлое». Как хорошо, что антиутопия осталась антиутопией. Иначе бы не было
шестого по счету КРЯККа и тысяч восторженных красноярцев
с редкими изданиями под мышкой.
В этот раз открытие ярмарки будет проходить в самом литературном заведении Красноярска – баре «Булгаков». Здесь
соберутся лучшие творческие силы нашей большой страны:
писатели и издатели, музыканты и художники, актеры и режиссеры. Почтит своим присутствием и глава Фонда Михаила
Прохорова - Ирина Прохорова.
В программе мероприятия запланировано 3 выступления
уникальных музыкантов, представителей так называемой новой волны: «Moa Pillar», Гали Чикис и Андрея Митрошина (Milky
Toad). Мероприятие обещает быть не только светским, но и
просвещенческим, а также сполна удовлетворяющим неуемный аппетит красноярских музыкальных гурманов.
Бесплатно, необходимо забронировать столик.

Цирк

«Пять континентов»
3, 4 НОЯБРЯ, 17.00.
5 НОЯБРЯ, 15.00.
В Красноярском цирке сенсация – гастроли Королевского шоу Гии Эрадзе. Более 300 животных 39 видов, 2000 эксклюзивных костюмов. Все цирковые жанры в увлекательном
кругосветном путешествии в одной из самых ярких цирковых
программ, завоевавшей золото V Всемирного фестиваля циркового искусства в Москве.
Для спектакля было создано более двух тысяч эксклюзивных
костюмов. В труппе задействовано около ста профессионалов
- лучших из лучших. Техническое оснащение спектакля представляет новейшие разработки из мира светового, звукового,
сценического оборудования.
Стоимость билетов: от 500 до 1500 рублей. Детям до 3 лет
бесплатно. Тел.: 233-14-55, 8-913-555-96-38.

железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

3 НОЯБРЯ Праздничный концерт самодеятельных коллективов города и градообразующих предприятий, посвященный Дню народного единства. 16.00.
5 НОЯБРЯ Гастрольный тур «Новые русские бабки» (Москва). 19.00.
7 НОЯБРЯ Праздничный концерт «У нас зажигаются звезды», посвященный 55-летию МБУК «Дворец культуры». Большой зал. 19.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

1 НОЯБРЯ Открытие выставки «Картины, написанные сердцем» памяти Б.А.Головкина, посвященной 75-летию со дня
его рождения. 15.00.
2 НОЯБРЯ Открытие персональной выставки Г.В.Франгуляна
(скульптура, живопись, Москва). 16.00.
8 НОЯБРЯ Выставка «По следу мамонта» (история Железногорской экспедиции). С 9.00.
Работа экспозиций:
«Недаром помнит вся Россия…» (к 200-летию Бородинского сражения).
«Мы — Славяне!» (предметы быта и домашнего убранства,
традиционная славянская вышивка и ткачество, элементы
народной мужской и женской одежды, обереги, резьба по
кости).

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

3 НОЯБРЯ «Тайны каирских звезд» - музыкальный вечер в
восточном стиле. 19.30.

ЦЕНТР ДОСУГА

4 НОЯБРЯ Концерт-презентация альбома Сергея Сердюкова «Неземная любовь». 18.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

4 НОЯБРЯ Спектакль-сказка «Кошкин дом». 10.30, 12.30.
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19 ОКТЯБРЯ
ПРОКУДИН Роман Николаевич
ЮДИНА Дарина Эдуардовна

КАМАХИН Владислав Сергеевич
АГАРКОВА Юлия Викторовна

25 ОКТЯБРЯ
МАЛКОВ Михаил Александрович
ЯНИНА Александра Вадимовна

26 ОКТЯБРЯ
АГАПИТОВ Евгений Александрович
ПРИЛУКОВА Олеся Николаевна

БОРМОВ Михаил Юрьевич
ПИКУНОВА Александра Юрьевна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ЕВА
у НИКИФОРОВЫХ Владимира Борисовича и Анастасии Андреевны
сын ТИМОФЕЙ
у ФЕДОРУК Сергея Николаевича и НИКАНИНОЙ Оксаны Владимировны
дочь ВАЛЕРИЯ
у ТАРАСОВЫХ Дмитрия
Сергеевича и Татьяны Викторовны
дочь АННА
у КОСОЛАПОВЫХ Петра
Александровича и Анастасии
Сергеевны
сын ПЛАТОН
у ГЕРУСОВЫХ Лаврентия
Николаевича и Ирины Александровны
дочь АДРИАНА
у ПРИОНИДИС Петроса и
ПАПАНДОПУЛО Елены Александровны

сын ДАНИЛ
у ПОПОВЫХ Андрея Александровича и Дарьи Борисовны
дочь АНАСТАСИЯ
у ДАНИЛОЧКИНЫХ Александра Валерьевича и Ольги
Сергеевны
сын МАТВЕЙ
у МИРОНОВЫХ Анатолия
Евгеньевича и Екатерины
Андреевны
дочь ВАЛЕРИЯ
у КОНЮХОВЫХ Константина Викторовича и Ларисы
Викторовны
сын ИВАН
у ГРЕБЕНЮК Дмитрия Ивановича и Вероники Ивановны
дочь ЕКАТЕРИНА
у ШПАКОВА Дмитрия Александровича и ЛАРИКОВОЙ
Натальи Андреевны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
1 НОЯБРЯ	

ЧЕТВЕРГ
8.00 Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских. Перенесение мощей прп.
Иоанна Рыльского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
2 НОЯБРЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Вмч. Артемия. Прав. отрока Артемия Веркольского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
3 НОЯБРЯ	
СУББОТА
8.00 Димитриевская родительская суббота.
Прп. Илариона Великого. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
4 НОЯБРЯ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 22-я по Пятидесятнице. Празднование Казанской иконе Божией Матери. Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца.
Семи отроков, иже во Ефесе.. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
7 НОЯБРЯ	
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом пред
иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.
8 НОЯБРЯ	
ЧЕТВЕРГ
8.00 Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
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ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

Часто ли вы замечаете,
как реагируете на
окружающий мир,
на людей? А как этот
мир, люди вокруг
реагируют на вас?
Странный вопрос?
Или не очень, если
поверить тому, кто
сказал, что наша жизнь
только на 10 процентов
состоит из того, что
с нами происходит,
и на 90 – из того, как
мы к этому относимся.
В читательской почте
хватает и того,
и другого, как в жизни. …

Удивительное
рядом

Кое-что
о маньяках

В октябре в МВЦ проходили удивительные выставки из города Омска «Парад обезьян» и «Мир рептилий», на которых представлены редкие обитатели Африки, Австралии, Америки и Евразии. Организаторы не
обошли стороной наш город, и у детей и их родителей появилась
уникальная возможность окунуться в завораживающий мир тропиков, порадоваться встрече с экзотическими животными в холодные
осенние дни.
На этих выставках побывали дети из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Для них посещение стало бесплатным. Нужно
было видеть искреннюю радость в глазах ребят, для которых эта
встреча стала настоящим подарком. Никто из них не остался равнодушным, так как сами организаторы – люди неравнодушные.
Хочется передать слова благодарности этим людям от детей и
их родителей, администрации и сотрудников МКУ «Центр социальной помощи семье и детям», пожелать дальнейших успехов и новых
удивительных встреч.
Н.Н.ГРИГОРЬЕВА, директор МКУ «ЦСПСиД»

На днях сосед рассказал поучительную историю. Вышел он субботним вечером гостей проводить, посадил в такси
и уже домой собрался, как заметил, что
перед запертой железной дверью мечется пожилая
пара. На вид явно родители пришли деток навестить.
Да вот незадача – дозвониться до хозяев никак не
могли - ни на сигнал домофона, ни на звонки по мобильному детки так и не отвечали. А свет в квартире, как убедились незадачливые гости, посмотрев на
окна, горит. Сосед поинтересовался, не помочь ли.
Предложил дверь открыть, впустить в подъезд. Старички продолжали нервничать, но от помощи отказываться не стали. Тот впустил их в подъезд, проводил
к лифту: не волнуйтесь, мол, может, уснули или мало
ли что. Помогу, дескать, если понадобится.
И чего он только не услышал в свой адрес! И бандит, и алкаш, и маньяк, который полдня их у подъезда
поджидал, чтобы… «Чтобы что? – спрашивает сердобольный помощник. – Напугать, ограбить, убить еще
скажите. Зачем? Я вообще в тапочках, домой еду…»
Но все же набрался терпения, старается не заводиться, раз уж ввязался. Понятно же: люди немолодые,
переживают, виноватого ищут.
Наконец приехали на нужный старичкам этаж. Опять
звонят - тишина. На площадку попасть никак не могут, и здесь железная дверь. А тут соседка с ведром
как раз выглядывает – шум услышала. Парочка-то все
это время не переставая костерила своего провожатого и давай с новой силой на мужика жаловаться
– маньяк, мол. Тетка голову в плечи втянула, ведро
покрепче держит и говорит: «Уходите, я вас боюсь!»
«Да как же? Мы ведь с вами каждое утро во дворе
здороваемся». «Не знаю, не помню», - бормочет. Тут
уж мужик разозлился. «Ну, спасибо, соседи», - зашел
в лифт и на свой этаж поехал.
Так и неизвестно, попали в гости старички или нет
и почему их никто не ждал. Только осадок пренеприятный остался у человека. «Понимаешь, - говорит, если бы я с портфелем и с умным видом пришел к ним
домой какую-нибудь фигню волшебную продавать за
бешеные деньги, они бы так не ярились. И купили бы
(в 80 процентах случаев так бывает), еще бы и чаем
напоили. А тут такую бдительность развели – Мухтар
на границе обзавидуется. Но больше всего соседка
поразила. Вот и верь после этого людям».
Каждый из этой истории вынес свой урок. Только мне запомнились последние слова соседа: «Теперь все время думаю: а если бы мне, к примеру,
или той тетке с ведром действительно помощь была
нужна?»

[признание]

Спасибо, доктор!
Здравствуйте, уважаемая редакция «Город и горожане»! Очень приятно осознавать, что в нашей поликлинике
работает замечательный врач, хирург-травматолог Олег
Борисович Черкашин.
Я уже в возрасте, и, конечно, одолевают болячки. В очередной
раз обратилась к доктору Черкашину по своему заболеванию. Он
отнесся ко мне с большим вниманием. Назначил комплексное лечение, обследование, и мне стало намного легче. За что я ему очень
благодарна. Я пенсионерка, но благодаря его лечению, опыту и пониманию еще работаю.
Счастья и здоровья ему и его семье, а также коллективу хирургического отделения поликлиники. С уважением,
Тамара Павловна ГРИНЬ

[призвание]

Отдаем свою любовь людям

Для ветеранов образования
2012 год дважды юбилейный:
вместе с ветеранами города мы
отметили 25-летие городского
Совета ветеранов войны и труда и правоохранительных органов, а сейчас пришла
пора отметить 25-летие Совета ветеранов
образования. Сейчас он насчитывает 27 человек. Главная обязанность каждого – знать
проблемы тех, кто много лет проработал в
школах и других образовательных учреждениях города. Есть у нас педагоги, приехавшие в Железногорск уже пенсионерами.
А как же все начиналось? У нас хранится
протокол №1 об утверждении состава Совета ветеранов. В него вошли 9 человек. Председателем была избрана бывшая директор
школы №99 Любовь Петровна Авдиенко. По
воспоминаниям Нины Захаровны Звездиной
(Квачевой), вначале Совет больше напоминал клуб по интересам: здесь учились шить,
готовить домашние разносолы, лечиться народными средствами… Но Совет рос, и уже
к 1993 году, когда его возглавил ветеран
Великой Отечественной войны, бывший военрук 178 школы Олег Васильевич Чубаров,
он насчитывал 25 человек - представителей
всех школ города, гороно и Дворца творчества. Это был уже крепкий, объединенный
общими идеями коллектив. Кто-то уходил
из-за болезни или загруженности домашними делами, но основной костяк работает до
сих пор: Любовь Александровна Макарова,
Нина Степановна Саблина, Нина Степановна Лысикова, Надежда Ивановна Галощапова, Галина Петровна Серк.
Наш Совет – руководящая и направляющая сила ветеранского движения педагогов. У каждого есть заместитель и свой
небольшой актив. Благодаря этому мы можем делать очень много нужных и полезных

[от автора]

дел. Например, заниматься патриотическим
воспитанием, что многие годы и делала
Надежда Ефимовна Дружинина. Она знала каждого участника войны и труженика
тыла, работавших в свое время в школах.
По ее инициативе проходили встречи ветеранов со школьниками. А Нина Васильевна Дежурных 7 лет возглавляет движение
«Костер живой славы». Дети пишут сочинения о Великой Отечественной, рисуют,
читают стихи, возродились праздники песни и строя. Олег Васильевич Чубаров стал
инициатором создания хора ветеранов образования, который сначала вела Светлана
Алексеевна Романова, а сейчас уже более
10 лет – Елена Леонидовна Зайцева. Мы
ей очень благодарны, наш хор неоднократно получал дипломы лауреатов различных
смотров и фестивалей. Мы не забудем никогда, как во время выступления на сцене
Дома просвещения в Красноярске зал стоя
аплодировал нашему хору, исполнявшему
песню об Учителе.
Вместе с хором был создан клуб учителей ветеранов «Огонек» при ДК. Его президентом стала Екатерина Мироновна Федирко. У клуба был свой гимн, слова которого
написала Зинаида Григорьевна Тупикина.
Традицией стали и вечера – новогодний, к
8 Марта и ко Дню учителя. Мы постоянно
посещаем концерты в ДК, оперетты и концерты театра. Очень тесная связь у нас с
МВЦ, библиотеками, талантливыми людьми и коллективами города: квартетом «Дивертисмент», «Благовест», композитором
Г.И.Новиковым, самодеятельными певцамиветеранами. Когда предоставляется возможность, Совет организует поездки в
учреждения культуры краевой столицы.
Но главным направлением работы Совета
всегда была забота о здоровье ветеранов.

Анна Кондратьевна Дикарева добивалась,
чтобы наших ветеранов оздоравливали в с/к
«Радуга», в других учреждениях. Для групп
здоровья были доступны посещение бани,
фитобочек. Благодаря помощи председателя ОПО-9 Татьяны Сергеевны Шаповаловой
при с/к «Дельфин» много лет к услугам ветеранов тренажерный зал и бассейн.
Нельзя не отметить и некоторые выходящие за рамки Совета дела. Инна Петровна
Жукова возглавила штаб по изданию книги
о школе №99. Подобную книгу, уже в Интернете, создали в школе №101 при непосредственном участии Нелли Сергеевны Кузиной.
Мы гордимся активистом ветеранского движения Валентиной Александровной
Шаповаловой, которая много сил вложила в дело увековечивания памяти жителей
Додоново, погибших на фронтах ВОВ. Она
же сдвинула с места решение проблем
кладбища в Додоново (об этом газета уже
писала).
Мы очень благодарны Валерию Геннадьевичу Головкину за внимание к ветеранам. Спасибо коллективам и руководителям
школ, профсоюзным лидерам за поддержку, за то, что помнят тех, кто много лет работал в школах - отличников просвещения,
ветеранов труда России и края, ветеранов
атомной промышленности и т.д.
А мы, члены Совета ветеранов, забывая
порой о себе, стараемся делить с нашими
подопечными и радость, и беду, помогаем
решать их проблемы. Мы идем к своим ветеранам с открытым сердцем и любовью.
Поздравляем всех членов Совета с нашим
юбилеем. Желаем здоровья и всех благ!
Маргарита Николаевна КАПУСТИНА,
председатель Совета ветеранов
образования с 2003 года

[сэкономили?]

Мы поедем,
мы
помчимся…
Прочитал, что Минтранс установил
новые цены на билеты. Мера как всегда
половинчатая: перевозчики просили 18,
а дали 16. И нашим, и вашим, а в итоге - ни тем, ни другим. И нас, пассажиров, лишний
раз взбесили, и автобусников не успокоили - так, подачку кинули. Но бесит, именно бесит, меня другое.
От Железки до Кырска (от Железногорска до Красноярска, - «ГиГ») 36 километров, но нам проезд поставили на рупь дешевле. У нас что, солярка с неба
валится? Да нет, возим ее, как и красноярцы, из-за
тридевять земель. Больше того, для наших заправщиков эти 36 км - повод поставить цену хоть на 50
копеек, но дороже. Вот и хочу посмотреть в глаза тем
чинушам, которые у моего города этот рубль украли.
Пусть плохо возит нас ПАТП, но возит, и в месяц получается пассажиров миллион человек. И недоданный
рубль превращается в миллион рублей! За год - в 12
миллионов, и эти деньги все равно надо будет как-то
искать в городском бюджете. Значит, снова что-то
заново делить-кроить… Вот пока дурная голова ногам покоя не дает, и будем мучиться…
Неравнодушный
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Лучезарная
СОКОЛЬСКАЯ
пагубность вредных привычек, например, курения или употребления
наркотиков, организовывала шуточный с виду обмен сигарет на конфеты. А на самом деле очень настойчиво прививала им основы здорового
образа жизни. И была неизменным
инициатором визитов ПТУшников на
выставки в расположенный по соседству с училищем городской музей.
Скажите, где, в каком техническом
учебном заведении существует такая плотная культурная экспансия?
Мастер производственного обучения,
заслуженный педагог Красноярского
края Людмила Никитина, тесно работающая в течение последних девяти
лет с Сокольской, подчеркнула ее
значимость для лицея:
«Она старалась взять на вооружение все то новое, что касалось ее
предмета, прошла курсы повышения
квалификации, часто ездила в край
на различные семинары. Теперь мы
понимаем, какого уникального человека потеряли».

Прошу, пане!

Ее профессиональным специализациям и жизненным
высотам мог бы позавидовать любой человек.
За неполных четыре с половиной десятилетия трудового
стажа Наталья Яковлевна Сокольская успела показать
себя и в педагогической деятельности,
и на административном поприще, поруководить модным
международным проектом, блеснуть композиторскими
и поэтическими талантами, ярко проявить национальные
корни, участвуя в работе польского общества «ПолонияЖелезногорск». 11 ноября исполнится 40 дней, как
Сокольская ушла из жизни. Давайте вспомним об этом
замечательном человеке.

Школьная
инопланетянка

Если вы помните школьные годы,
то наверняка, как бывшие ученики,
хорошо знаете, под каким увеличительным стеклом оказывается каждый преподаватель-новичок. Кто-то
осторожничает, присматриваясь к
пришельцу, кто-то шкодливо берется
его проэкзаменовать, устраивая мелкие пакости и проверяя устойчивость
нервной системы.
Наталья Сокольская после окончания Красноярского педагогического училища имени Горького по
специализации «дирижер-хоровик»
по распределению была направлена
в школу №99 Красноярска-26. Как
протекал период ее становления в
педагогической среде, какой она
запомнилась тогдашним ученикам,
вспоминает Ирина Ковригина:
«Появление Натальи Яковлевны
произвело эффект разорвавшейся
бомбы. Она была так юна, красива
и талантлива, что все четыре этажа
школы встали на уши. Ей было лет 20
или чуть больше. И такая фамилия Сокольская! И какие наряды! И перчатки на руках! И какие духи! Ей удалось в течение первого же учебного
года из обычного класса сделать
образцовый кабинет пения, создать
аудиторию для творческих занятий.
Кресла были выставлены рядами
наискосок, в центре как бы сцена. И
она на видном месте - за фортепиа-

но... За ней вся школа в буквальном
смысле слова ходила по пятам, как
нитка за иголкой, мальчишки бегали,
высунув языки.
Мы с удовольствием стали записываться в хор, который она вела
необыкновенно интересно. Даже пацаны посещали репетиции. Если она
вызывала на уроке петь - все, конечно, стеснялись, но потом парни приспособились: просто стояли рядышком с ней и наслаждались тем, как
она играет. Удивительно, без всяких
усилий она сделала из нас эстетов!
Это был такой сгусток женственности и обаяния в советской-то школе
тех лет! Откуда она вообще взялась?
Просто какая-то инопланетянка...»

Из ПТУ в музей

Коллега Сокольской, тогдашний
преподаватель русского языка и
литературы школы №99 Валентина
Солонченко до сих пор не может забыть, как преображалась атмосфера любого помещения, куда входила
Наталья Яковлевна. Ее лицо всегда
светилось улыбкой, и от этого больше солнца и света становилось в
комнате или классе. Какой заботой
Сокольская всегда окружала своих
учеников из профессионального лицея №10, где последние семь лет
вела уроки «Основы безопасности
жизнедеятельности» (отнюдь не женское предназначение)! Относилась к
«фазанятам» по-матерински. Творчески, легко и креативно доказывала

Художница Людмила Маленкова,
близкая подруга Натальи Яковлевны,
рассказывает:
«Сокольских сослали с Украины
и по приезде в Красноярский край
высадили - где бы вы думали? - в
Балчуге. Яков Семенович, глава семьи, был человеком образованным и
вскоре занял высокий пост начальника снабжения красноярского ДОКа.
Чтобы обезопасить родных от возможных преследований, он постарался сделать так, чтобы польские
корни ни в каких документах не фигурировали».
Потом такой предусмотрительный
для советского времени шаг заставит Наталью Яковлевну в стремлении найти справедливость дойти до
польского консула и ценой неимоверных усилий восстановить свою
родословную. И, естественно, она
не могла не стать активным, ярким
членом созданного в городе польского общества.
В эту организацию, получившую
название «Полония-Железногорск»,
Наталью Сокольскую вовлекла основатель Валентина Калужская. У Валентины Петровны и сегодня нет
конца восторженным словам в адрес
талантливой помощницы. В момент
зарождения «Полонии» (было это в
1999 году) возникла мысль презентовать только-только возникшее общество на праздновании Дня города.
Как? Калужская совсем недавно вернулась из поездки в Польшу и привезла с собой тематическую выставку
«Варшава и варшавяне» - 54 плаката
с красочными фото жизни польской
столицы, а еще четыре роскошных
национальных костюма. Но это лишь
вещественное свидетельство о братском славянском народе. Надо было
показать что-то наяву, в живом плане. Вот тогда-то Валентина Петровна отыскала Сокольскую и, зная о ее
польском происхождении и исполнительском таланте, попросила срочно,
за восемь дней (времени было в обрез), организовать небольшой концерт. В праздничный августовский
день созданный Сокольской вокальный ансамбль трижды в течение дня
показал подготовленную программу,
исполнив песни на польском и рус-

ском языках. А конкурсная комиссия, обходившая развернутые на
главной городской площади национальные подворья, особо отметила
самобытность и яркий внешний образ коллектива, наградив специальной грамотой.

Память в стихах

Но самым значительным творческим проявлением Сокольской стало ее увлечение музыкой и сочинением стихов. Одна из ее многих
подруг, удивляясь, как талантливо
эти произведения рождались и получали признание в городе, такими
образными словами оценила дар
поэтессы: «Пегас внезапно заскочил в ее душу!» Но на самом деле
внезапности никакой не было. Стихи Наталья Яковлевна писала еще в
школе, а вот глубину, образность,
необыкновенно лиричное звучание
ее строки получили, когда уже был
накоплен основательный жизненный
опыт. Трепетные, взволнованные,
они рассказывали о любви, причем
любви неразделенной, поскольку семейный союз у Сокольской не сложился: с мужем ей пришлось расстаться и одной воспитывать двух
дочерей.
Раиса Степановна Скурихина, с
кем Наталья Яковлевна училась и
в педучилище, и потом в институте
культуры, говорит:
«Ее отец Яков Семенович Сокольский был необыкновенно талантливым и трудолюбивым. Он обожал и
боготворил свою Наташку! Для него
она была солнышком. Он чудесно
пел, уже живя в Железногорске, посещал известный в городе коллектив
Дворца культуры - академический
хор под руководством Людмилы
Масловой. Наверняка этот талант
передался и дочери. Многие поступали в училище, не имея никакого
специального образования. А у Сокольской за плечами - семь классов
музыкальной школы, которую она
окончила по классу фортепиано».

О творческих, точнее, литературных пристрастиях Сокольской хорошо знает Эмма Горобченко. Много
лет, будучи директором филиала
№6 Центральной библиотеки имени А.М.Горького, она организовывала поэтические вечера в созданном
при филиале клубе «Орфей»:
«Последние несколько лет вечера поэтов посещала Наталья Яковлевна. С первых же ее выступлений
мне стало ясно, что это человек неординарный, очень яркий и в то же
время скромный и ранимый. Стихи
ее сразу всем понравились. Они
были лиричными, искренними и
по-особому музыкальными. Почти
сразу мы узнали, что она сочиняет
музыку к своим стихам. На наших
посиделках она нередко исполняла собственные произведения. Ее
выступления относились к числу
самых интересных, их всегда ждали, встречали с большой теплотой.
Жалко, что так рано замолк ее поэтический голос...»
Сегодня друзья и близкие по духу
Наталье Яковлевне люди поставили
перед собой задачу выпустить поэтический сборник Сокольской. Как
мечтала она увидеть и подержать
в руках авторский экземпляр, чтобы почувствовать, что творчество
ее достойно внимания! Работа уже
началась: подбираются стихи с последними правками автора и фотоиллюстрации, разрабатывается дизайн обложки и страниц. Но
главная проблема, конечно, найти
необходимые средства для издания
сборника, привлечь к его выпуску
неравнодушных меценатов и спонсоров. Широкий круг прижизненного общения Натальи Сокольской,
ее доброта и неординарность, запомнившиеся сотням людей, позволяют надеяться, что фонд для
издания книги общими усилиями
будет создан и задумку свою инициативная группа непременно доведет до конца.
Александр ЖЕТМЕКОВ
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Диспетчерам «скорой» часто приходится
выслушивать угрозы и оскорбления.

Светофоры, дайте визу,
едет «скорая» на вызов
Пятница. Вечер. Самое
горячее время для
«скорой». Машины
с красными крестами
на бортах мчатся по
улицам города. Их ждут
первые жертвы еще
не наступивших выходных.
В один из пятничных
вечеров на вызовы вместе
с медиками станции
скорой помощи КБ-51
выезжали
и корреспонденты «ГиГ».

Н

а станцию скорой помощи,
что находится по адресу: Павлова, 3, мы приехали к семи
вечера. Буквально через минуту диспетчер «скорой» приняла вызов - с крыши здания упал мужчина.
Мы с фотографом Александром Власовым заскочили в реанимобиль вместе с
бригадой интенсивной терапии.
- Когда пострадавшего погрузят в
машину, вам придется побыть в кабине, - предупреждает нас фельдшер
Анна Кутехина. - Здесь вы будете только мешать.
- А если я в уголочке притулюсь? просит фотограф в предвкушении ин-

Железногорск стареет, а болезни молодеют. Инсульты сейчас
случаются у 40-летних. Инфаркты
еще моложе, они фиксируются
даже у 30-летних горожан.
тересного кадра.
- Нет. Каждый уголок автомобиля
занят аппаратурой, - ответила фельдшер.
Реанимобиль трогается с места, а на
меня накатывает волна ужаса - что нам
сейчас предстоит? Кажется, я переоценила себя. Вспомнила, как однажды
в студенчестве отрабатывала пропуск
по медицине: меня отправили в один
из красноярских травмпунктов. Храбрилась, пока в кабинет врача не зашел мужчина с рубленой раной кисти
- неудачно топориком себя тюкнул. Я
увидела какие-то белые жилы, торчащие из его руки… Очнулась на улице
от резкого запаха нашатыря.
Вдруг наша машина подъехала к
крыльцу станции скорой помощи.
Оказывается, вызов отменили, нас
вернули.
- За сутки диспетчеры принимают

от 100 до 130 вызовов. Ложные бывают очень редко, - пояснила старший
врач смены Людмила Сбытова. - Гораздо чаще приходится сталкиваться с хамством, выслушивать в свой
адрес угрозы от жителей города. Понятно, что в экстремальной ситуации
не все люди способны справляться с
эмоциями, им кажется, что медики не
торопятся, ведь с момента звонка прошла уже целая вечность. Иногда неправильно называют адрес. Мы в таких
случаях обращаемся в дежурную часть,
нам уточняют номера домов, названия улиц. У всех бригад есть ключи от
кодовых подъездных дверей. Больше
всего набирают 03 в пятницу и субботу. Увеличивается количество вызовов
при резких перепадах температуры и
атмосферного давления. Но иногда неизвестно почему. Сегодня, вроде,
не было никаких изменений в погоде,
но днем мы госпитализировали восемь
человек с инсультами. И все больные
очень тяжелые.
Телефоны «скорой» почти не замолкают. У ребенка поднялась температура, у женщины приступ астмы... Машины с фельдшерами отправляются по

Старший врач смены Людмила Сбытова:
«Затишье выдается очень редко».

адресам. А мы ждем сигнала для бригады интенсивной терапии. Удивительно, но вызовов долгое время нет. «Наверное, вы приносите удачу», - выдвигают версию медики и приглашают на
уютную кухню станции скорой помощи,
соблазнив кофе и шоколадом.
- Обычно на одну бригаду интенсивной терапии приходится 10 вызовов в
смену. Бывает в два раза больше, попить чай не успеваем. Однажды наш
шофер пять раз заваривал себе «Роллтон», - вспомнила Сбытова. - Только
ложку возьмет, как нужно снова садиться за баранку. Когда наконец ему удалось перекусить, в тарелке была уже не
китайская лапша, а лапшища!
- Однажды отправились на вызов в
Новый Путь, - продолжили байки «скорой помощи» за чаем. - Туман как молоко. Остановились. Улица та, а дом
найти не можем. Фельдшер вышла из
машины посмотреть, куда же мы приехали. Обошла улицу и увидела силуэт человека, вынырнувшего из тумана.
«Вы не знаете, где находится такое-то
Отделение скорой медицинской
помощи КБ-51 за год выезжает к
пациентам более 40 тысяч раз.
Ежедневно на вызовах работает
9 машин неотложки.

здание?» - спросила его она. «Да сам
ищу», - ответил тот удивительно знакомым голосом. Это был наш шофер,
он тоже решил поискать дом и обошел
улицу с другой стороны.
- Приехали на вызов, звоним в дверь.
Открывает мужчина и изумляется: «Вот
это да! Я только подумал, что «скорую»
нужно вызвать, а вы уже здесь. Телепатия?» Оказывается, мы перепутали
номер дома. «Не уходите, - попросил
нас горожанин. - У жены живот заболел, посмотрите, что с ней».
- Как-то диспетчер стал уточнять
адрес больного и спросил: «Код есть?»
В смысле — код на двери подъезда. «А
мы котов не держим», - ответили на том
конце провода.
а кухне появляется мужчина
гренадерского вида и тоже
наливает себе чай. Подавляющее большинство врачей и
фельдшеров «скорой» - женщины. И кариатид они совсем не напоминают, но
их профессию можно сравнить с экстремальным видом спорта — неизвестно, к кому едешь и как тебя встретят.
- Как-то мы приехали по вызову в
театр оперетты, - говорит Людмила

Н

Тревожный
чемоданчик врача
весит около 5 кг.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
Бомж принял «лекарство» и
заснул в тамбуре магазина.

На автомобилях «скорой» установлена система ГЛОНАСС. Она
позволяет в режиме реального
времени отслеживать местоположение и маршрут движения бригад отделения скорой медпомощи и при необходимости вносить
в них коррективы.
Сбытова. - Я попросила всех выйти из
костюмерной, где находилась больная,
и хотела ей померить давление. Вдруг
женщина схватила меня за волосы и
приставила к горлу огромные закройные ножницы. От ужаса я закричала. В
комнату вбежали люди и стулом прижали к стене взбесившуюся пациентку.
Оказывается, она страдала шизофренией. Но специализированной психиатрической бригады у нас не было ни
тогда, ни сейчас.
В последнее время медики «скорой»
стали подвергаться нападениям все
чаще. Эта печальная тенденция привела к требованиям вооружить врачей
и фельдшеров средствами защиты,
например, электрошокерами. Идея не
нашла поддержки. Но после того как
фельдшера в лифте избил пьяный отморозок, в состав бригады, выезжающей на экстремальные вызовы, обязательно входит представитель сильного
пола. Если заранее известно, что придется столкнуться с агрессией больного, медики обращаются за помощью к
полицейским.
- Вызвали нас к перепившему горожанину, - рассказывает фельдшер
Наталья Попова. - Лежит он в постели, глаза закрыты. Родственники ему:
«Просыпайся, врач приехал». «Да пошел он...» - грязно выругался пациент,
послав по известному адресу всех меС помощью
дефибриллятора
недавно завели
остановившееся сердце
больного.
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Толяну подали
персональную карету.

диков, их родственников и всю клиническую больницу, но глаза открыл. И
увидел Алексея Корягина (того самого
колоритного мужчину, который только
что сел с нами за стол). «На что жалуетесь?» - спросил его врач ростом метр
девяносто восемь, весом 130 кг. «Ни на
что, - выдохнул разом присмиревший
алкаш. - Я не жалуюсь, доктор, у меня
все в порядке».
По селекторной связи - голос диспетчера: «Бригада интенсивной терапии, на выезд!»
Оставив на столе недопитый чай, мы
бежим к машине. На часах 20.26.
- Куда едем? - интересуюсь я у
Сбытовой.
- К одному из наших постоянных клиентов, - отвечает врач. - Есть у нас в
городе два кадра - Толян и Колян. Оба
одноногие инвалиды, алкоголики, бездомные. Бывает, подбираем их с улиц
по два раза в неделю.
Реанимобиль тормозит у магазина
«Балтийский» (бывший «Урожай»). Нас
встречает полицейский, которого вызвала продавец. Проходим в тамбур
торговой точки. На полу лежит бесчувственное мужское тело в грязной одежде. Рядом валяются костыли.
- Это Толян, - узнала Сбытова. - Вон
его лекарство, - показывает она на недопитую бутылку.
Из машины приносят носилки, Толяна перекатывают на них и грузят в
машину. Куда его? В приемный покой,
там он отоспится и опять уйдет на улицу - до следующего раза. Обитатели
городской свалки и уличные бомжи
стали большой проблемой, после того

как закрыли медвытрезвители. Собирать их теперь обязаны полицейские
и «скорая». В прошлую смену бригада Сбытовой ездила на Косой переезд. Там в вагончике живет женщина
с сыном-афганцем - совершенно опустившиеся люди. Мать вызвала неотложку, когда мужчина допился до того,
что у него отказали ноги.
- До сих пор в городе нет ночлежки
для бездомных, - возмущается врач. Однажды нам пришлось оказывать помощь человеку, который упал в обморок от голода! Он не ел три дня. Мы купили ему хлеба, сыра, колбасы и воды.
Самое печальное, что такие люди не
хотят жить по-другому. Толяна полгода назад помещали в какой-то краевой
пансионат для инвалидов, но он сбежал
оттуда и снова стал просить милостыню на улицах Железногорска.
Мы довезли бомжа до приемного
покоя и оставили его там. На белые
простыни его, конечно, никто укладывать не собирался, но, во всяком случае, от переохлаждения он в эту ночь
не погибнет.
ригада интенсивной терапии
вернулась на базу. Санитарка
протерла дезраствором носилки после Толяна, а я задала медикам неприятный вопрос:
- Вы сейчас возились с бродягой, но
не секрет, что врачи «скорой» иногда
отказываются нести тяжелобольных.
Перепуганные родственники не могут
позвать соседей на помощь, если беда
случается в рабочее время. Больным,
которым нельзя вставать, приходится
спускаться к машине самостоятель-

Б

но и самим из нее выходить. Последствия таких путешествий бывают печальными.
- Мы всегда транспортируем своих
пациентов на носилках, если это требуется, - не соглашаются со мной медики.
Они, конечно, не могут ответить иначе.
Однако случай, о котором я рассказала, произошел в моей семье. К счастью,
все закончилось благополучно - у нас
очень хорошие реаниматологи. А те
врачи «скорой» в Железногорске уже
не работают. Но кто возьмется утверждать, что подобное не может случиться
сейчас, ведь в каждой профессии есть
люди увлеченные, ответственные, а
есть и равнодушные. Наверное, со временем сердце врача неизбежно должно
очерстветь, иначе эмоции не позволят
ему заниматься делом?
- Это неправда, - возражает Людмила Сбытова. - Я работаю на «скорой»
28 лет и каждый раз, если у меня на
руках умирает человек, очень переживаю: что-то мы не доделали, не успели.
Иногда ведь больные тянут до последнего. Думают, вероятно, что наша помощь кому-то сейчас нужней. К сожалению, когда нас все-таки вызывают,
бывает уже поздно.
Некоторые горожане набирают 03,
увидев на градуснике всего 37,1, другие обращаются в «скорую» за консультацией, третьи, обычно одинокие
пожилые люди, хотят просто пожаловаться на жизнь. Иногда такому человеку становится намного лучше, лишь
Медики «скорой» никогда не желают друг другу спокойной ночи,
иначе смена будет очень напряженная.

Только на таких
инновационных
носилках с мягким
каркасом можно
нести пациента по
узким лестницам и
коридорам.

только врачи «скорой» переступают порог квартиры.
- Правда ли, что раньше существовало негласное указание не выезжать
на вызовы к горожанам старше 70 лет?
- задаю я очередной нелицеприятный
вопрос. - Говорят, это практиковалось
и в Железногорске, и по всей стране.
- «Скорая» выезжала к людям любого возраста всегда, - помрачнела врач.
- А вот в 90-е годы в больницу стариков действительно старались не брать,
время такое - жуткое.
Текучка тогда была огромная, на
станции подрабатывали врачи из стационара и поликлиники. Сейчас здесь
могут трудиться только медики со специальным образованием. В последнее
время на станцию пришла молодежь,
хотя большинство сотрудников старше
45 лет. Есть и ветераны: 40 лет работают на «скорой» фельдшеры Людмила
Сергеевна Корякова и Василина Сергеевна Крутая. Фельдшеру Татьяне Васильевне Дик уже 72 года, ее коллеге
Валентине Евгеньевне Карагаевой - 73.
Несмотря на возраст, они прекрасно
справляются со своими обязанностями
и передают опыт молодым.
ятничная смена выдалась
довольно спокойной - обычные 110 вызовов без экстремальных ситуаций. В выходные бригаде интенсивной терапии пришлось выезжать на ножевое ранение.
А как же мужчина, который свалился в
семь вечера с крыши? В рубашке родился, наверное, к медикам он так и
не обратился.
Марина СИНЮТИНА

П
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во саду ли, в огороде
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Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте, дорогие
читатели! Заканчивается
садово-огородный сезон, у нас
с вами появилось время,
чтобы подвести некоторые
итоги, оценить удачи
и промахи, осмыслить
ошибки, а также начать
подготовку к следующему
году. В редакцию пришло
несколько писем, в которых
вы, уважаемые дачники,
просите совета или делитесь
своим опытом. Итак, наш
почтовый ящик...

[еще не поздно]

Как же горька
ты и как
хороша!

[на заметку]

Обрабатываем землю играючи

?

Сейчас много говорят о плоскорезе Фокина, и
в СМИ рекламируют, и соседи-дачники обсуждают. Кто-то хвалит, другие считают — ничего особенного. Приобрел инструмент и я, но, начав им
работать, восторга особого не испытал. Может,
я что-то не так делаю?
А.И.РОГАЧЕВ

О

фициально в «Бюллетене изобретений
и открытий России»
плоскорез называется «Ручное почвообрабатывающее орудие Фокина». Почему
же он так нравится одним, а у
других работать им не получается? Причин может быть несколько.
1. Плоскорез, да не тот. Под
плоскорезом значатся в быту и
всевозможные культиваторыполольники. Форма их чаще
в виде петли - квадратной,
круглой, капелькой. Пропалывать ими действительно так
же удобно, как и плоскорезом,
но других функций они не выполняют. Инструмент Фокина
похож на плоскую широкую

кочергу. В продаже бывают
плоскорезы разного производства, но знатоки советуют
приобрести авторскую модель.
Он черный, отличается от других углом загиба и трехсторонней заточкой, работать им
удобнее.
2. Железную деталь плоскореза к плоскому черенку
можно прикрутить по-разному:
повернуть угол лезвия, приладить с разных сторон от
черенка. Прочтите в паспортеинструкции (книжечка Фокина
«К земле с наукой» идет в комплекте с инструментом. Изучите брошюру основательно,
без нее плоскорез используют
лишь на 1/3. При этом люди
особо радуются только фан-

тастической легкости работы
на грядках. А тот, кто исполняет все рекомендации, приятно
удивлен и высокими урожаями), примерьтесь. Как вам
удобнее, так и правильно.
3. Точить инструмент надо
регулярно. Острый плоскорез
нужен, чтобы легче обрабатывать почву на глубину до
5 см и глубже (особенно на
всю длину ножа), при формовании гряд, скашивании
сорняков и лишней поросли
малины, при окучивании, обрубании усов клубники. Чуть
меньше нужна острота лезвия
при нарезании канавок под
посев семян, прореживании
густо посеянных моркови, петрушки, укропа. Однако лучше
все-таки лишний раз заточить
инструмент и обрабатывать
землю играючи, без боли в
пояснице и мозолей на руках.
Рассмотрите основную режущую кромку, самую длинную,
она образована пересечением
передней поверхности лезвия
(по ней «ползет» земля при

движении инструмента в почве) с фаской-скосом задней
поверхности лезвия (при работе она обращена к неподвижному монолиту земли).
Стачивать нужно только фаскускос, чем и заострять режущую
кромку. Если же вопреки здравому смыслу стачивать переднюю поверхность, то угол
остроты лезвия становится
больше, а значит, тупее.
Брусок или вращающийся
наждачный круг надо вести по
фаскам-скосам. Нажим плоскореза должен быть минимальным, чтобы заточка шла
без нагрева режущей кромки,
иначе ее твердость и износостойкость снизятся.
На зиму лезвие лучше чемнибудь смазать, это предотвратит появление ржавчины.
Тогда следующей весной работа пойдет сразу быстро и
легко.
4. Плоскорез не тяпка. Движения им должны быть не
мелкие, а широкие, напоминающие работу косой.

[профилактика]

ЧЕМ помочь синьору Помидору

?

В недавнем конкурсе «Бабули & дедули»,
организованном «ГиГ», принимала участие
обаятельная женщина, педагог с многолетним
стажем, креативная мастерица на все руки,
прекрасная хозяйка, жена, мама и бабушка Нелли
Сергеевна Кузина. На церемонию награждения
она пришла не с пустыми руками - принесла
лечебные травы и дивное рябиновое варенье,
которое по достоинству оценили сотрудники
редакции. Мы обратились к Нелли Сергеевне
с просьбой поделиться с нашими читателями
каким-нибудь вкусным и полезным рецептом.
Она предложила приготовить желе из калины.
садах еще много калины, некоторые специально ждут, когда ягоды прихватит морозцем, чтобы исчезла горечь. Калина содержит огромное количество биологически активных
соединений, обладающих лечебным действием: витамины,
микроэлементы, органические кислоты, пектин, эфирные масла,
бета-каротин (благодаря ему ягоды окрашены в красный цвет), дубильные вещества и многие другие. Но самое главное - это уникальный гликозид вибурнин, именно он придает ягодам горьковатый вкус.
Калина помогает при диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях,
понижает кровяное давление и уровень холестерина, повышает иммунитет - сложно перечислить все полезные свойства этого удивительного растения.
Чтобы сохранить целебные вещества калины, ее следует как можно
меньше подвергать термической обработке. Ягоды перебрать, промыть, залить кипятком (чтобы вода их покрывала) и оставить на 10-15
минут. Немного остывшую массу протереть через дуршлаг, покрытый
двумя-тремя слоями марли. В сок добавить сахар (1:1), хорошо перемешать, поставить на плиту, довести до кипения (но не кипятить!).
Горячее желе разлить по банкам и дать ему остыть. Затем закрыть
крышками — и в холодильник. Из отжимок можно сделать замечательный морс. Как видите, ничего не пропадает, все идет в дело. Кстати,
так же готовят желе из облепихи. Вкусно и полезно!
Большое спасибо, Нелли Сергеевна, за интересный рецепт! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

В

Это важно
В больших дозах калина может вызвать расстройство желудка и кишечника, поэтому есть ее следует умеренно.К тому же
лечение калиной противопоказано при беременности, заболеваниях почек, склонности к тромбообразованию, пониженному
давлению, людям с повышенной свертываемостью крови.

У растений томата осыпаются цветки и завязи. В чем причина?
М.КУДРЯВЦЕВА

О

сыпание цветков и
завязей томатов является следствием
плохого опыления.
Это, как правило, наблюдается, если в теплице очень жарко

(более +28 градусов) и растениям к тому же недостает кальция и калия. Надо учитывать,
что при повышенной температуре корни перестают поглощать калий из почвы.

Чтобы получить качественный урожай томатов, важно
поддерживать оптимальную температуру и влажность, вносить
умеренную дозу азотных удобрений. В жаркое лето следует защищать растения от перегрева,
для чего надо чаще проветривать
теплицы, опрыскивать водой дорожки в них. В солнечную погоду
необходимо притенять растения,

например, укрывая их марлей, а
стекла теплиц затянуть белым
нетканым материалом или же закрасить побелкой, известью.
Перед началом цветения
и завязывания плодов рекомендуется усилить питание
томатов калием и кальцием:
вносить одновременно с поливом 50 г кальциевой и калийной селитры на 1 кв. м.

[полезные советы]

Почему нет ягод?
?

С

Прошлой весной купила рассаду садовой земляники, продавщица очень хвалила, дескать, высокоурожайный сорт, ягоды крупные. Ну как не
взять? Кусты действительно выросли пышные,
с множеством усов, а ягод или вовсе не было,
или такие мелкие и уродливые, что срывать их
не хотелось.
Тамара ТИМОШЕНКО

адоводы всегда
должны помнить, что
вместе с рассадой садовой земляники, купленной на рынке, к ним могут
попасть и сорта-сорняки. Они
произошли от свободного опыления культурных растений, но
затем одичали. Эти розетки (за
сезон до 40-50 штук с одного
растения!) быстро укореняются, заполняя грядки бесплодными кустами. А дачники
потом удивляются, почему у
них падает урожайность. У самозванцев и названия соответствующие — Жмурка, Дубняк,
Бахмутка, Подвеска и другие.
У Жмурки вообще нет ягод,
у Дубняка не появляются даже
цветоносы. Бахмутка дает небольшой урожай крошечных
розовых ягодок, а Подвеска

— с мелкими темно-красными
удлиненными ягодками.
Обезвредить их не так-то
просто. Именно поэтому не-

обходимо убирать с грядки
любой куст земляники, который вызывает у вас подозрение. Чтобы избавиться от
этих сорняков, надо дважды
за лето сделать прополку насаждений. Первый раз — во
время цветения, когда среди
цветущих кустиков хорошо
видны нецветущие Жмурка
и Дубняк. Вторую прочистку
следует провести во время
сбора первых крупных ягод,
тогда заметна «мелочь» Бах-

мутки и Подвески. Удалять их
нужно без всякой жалости, но
очень осторожно, собрав все
усы и розетки до их укоренения, иначе труд будет напрасным.
Ну и самый очевидный совет — не стоит покупать рассаду у неизвестных торговцев
на рынке, лучше приобретать ее в специализированных магазинах, питомниках,
теплицах или у проверенных
поставщиков.

сканворд
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Ответы на сканворд №85

По горизонтали: Грим. Калина. Зевака. Лаптев. Ассоль.
Евклид. Ямал. Лыжи. Академия. Насест. Рака. Альт. Драка. Тора.
Смотр. Лаз. Акробатика. Самодержавие. Выя. Брудершафт. Аллюр.
Роу. Визг. Беда. Канны. Мамонт.

По вертикали: Траулер. Адонис. Беркут. Клетка. Осина. Кио.
Мезальянс. Плато. Рев. Барыш. Зубы. Квартплата. ФРГ. Вето.
Веха. Гам. Детдом. Акела. Лимита. Тля. Вол. Кора. Дрозд. Яхта.
Заря. Регент.
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[спортивная гимнастика]

блиц

Буду сильным,
смелым,
ловким!

Всероссийскому дню
гимнастики, который
отмечается
в последнюю субботу
октября, был посвящен
большой праздник.
Почти два часа
в специализированном
зале гимнастики при
школе №97 шло
спортивное
представление,
свидетелями которого
стали родители
и почетные гости.

П

ожалуй, самым знаменитым зрителем стал заслуженный тренер СССР
и РСФСР, почетный гражданин Красноярска, профессор
КГПУ, директор Школы олимпийского резерва по гимнастике Валентин Шевчук. За свою долгую
тренерскую карьеру он подготовил
десятки мастеров спорта, не говоря уже о спортсменах-разрядниках.
Но самый главный успех Валентина
Анатольевича связан с известной
красноярской гимнасткой Еленой
Наймушиной, которая, занимаясь у
Шевчука, на ХХ Московской олимпиаде завоевала золотую медаль
чемпионки.
Валентин Анатольевич поздравил юных гимнасток и гимнастов
с праздником, подчеркнув, что они
выбрали самый грациозный и полезный для здоровья вид спорта,
которому обучают в 327 специализированных школах России. Под
дружные аплодисменты зрителей
директор краевой СДЮШОР от
имени федерации гимнастики, которую он возглавляет, вручил почетный кубок 11-летней спортсменке Алене Аркуше. Алена в составе
сборной края одержала победы на
краевых и зональных соревнованиях, повышая престиж железногорской школы.
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плавание

Десятиклассник лицея №103 «Гармония» Юрий Видинеев в составе сборной команды Красноярского края
завоевал золотую и две бронзовые
награды чемпионата и первенства
СФО.
Соревнования проходили с 22 по 25 октября
в Новокузнецке. Юрий Видинеев, кандидат в
мастера спорта, воспитанник тренера ДЮСШ
«Юность» Андрея Маркова, показал лучший результат и занял первое место на дистанции 50
м баттерфляем и третьи места на дистанции
100 м вольным стилем и в комбинированной
эстафете 4х50 м.

Впрочем, успехи наших гимнасток, по мнению Валентина
Шевчука, пока можно назвать
скромными. Много сил требует
подготовка чемпионов, а в Железногорске серьезная кадровая
проблема: не хватает тренеровнаставников. Без краевой поддержки обойтись трудно, подчеркивает руководитель отделения
гимнастики Елена Аркуша:
- Благодаря краевой школе и
инициативе Валентина Анатольевича мы получили ряд снарядов.
Сейчас надеемся заменить старые гимнастические брусья на
современные - их обещала поставить нам красноярская СДЮШОР.
Тем временем внимание зрителей было захвачено выступлениями, которые развернулись в
просторном зале школы. Изящные
групповые композиции сменялись
эстафетами, а потом самым юным
спортсменам предстояло провести так называемый забег чемпионов: члены команд, соревнуясь в
скорости, пересекали зал и вешали друг другу на шею символическую олимпийскую медаль.
Завершением праздника стало традиционное произнесение
Клятвы гимнаста. Первогодки с
удовольствием повторяли вслед
за ведущим рифмованные строки:
«Буду сильным, смелым, ловким –
все дается тренировкой! Я семь
потов с себя спущу, но своего добьюсь. Я мастером России стану,
от слов своих не откажусь!» Семь
потов, ноющие мышцы, усталость
после тренировок у начинающих
гимнастов еще впереди. Если
спортсменов все это не испугает, можно будет надеяться, что из
них вырастут мастера спорта или
даже олимпийские чемпионы.

В с/к «Радуга» 25-26 октября Кубок Железногорска открыл плавательный
сезон 2012 года. В соревнованиях
приняли участие 120 человек.
На дистанции 50-100 м лучшими в стиле
баттерфляй стали А.Селезнева, А.Кисляков,
А.Скачков, И.Смирнов.
На спине с лучшим результатом преодолели дистанцию П.Пономарева, Е.Костяева,
М.Портнов, В.Мальков, А.Шевернев.
Первое место в стиле брасс у А.Молчановой,
А.Аночаевой, В.Ливицкой, И.Марченко,
И.Лосева и Р.Хлевнюка.
А в кроле не было равных И.Николаевой,
В.Аникиной, В.Володкиной, А.Карлину,
П.Тимофееву, В.Лейману.
В дисциплине «комплекс 100-200 м»
быстрее всех финишировали Т.Мамчиц,
Д.Шелепало, Г.Лапенков. Кролем 400200 м проплыли Л.Лапенков, Е.Корниенко,
А.Еремеев.

баскетбол

В «Горном» 23-24 октября прошли
краевые соревнования «Оранжевый
мяч» среди юношей и девушек 199697 г.р.
Юноши из Железногорска на первом месте,
на втором - команда Советского района Красноярска, зеленогорцы стали третьими. Наши
девушки уступили соперницам из Советского
района краевого центра, заняв второе место,
Зеленогорск - на третьем.

мини-футбол

Алену Аркушу лично поздравил
прославленный тренер Валентин Шевчук.

В минувшие выходные в спортивном
зале с/к «Радуга» состоялся очередной этап Спартакиады трудовых коллективов.
ИСС - Подгорный 3:2
СПМ - в/ч 3377 2:6
УВД - Спецстрой 5:4
Подгорный - Спецстрой 10:3
В/ч 3377 - УВД 1:5

[бокс]

Верхотуров едет в Димитровград
В декабре на Кубок России
отправится воспитанник
отделения бокса ДЮСШ
«Юность» Михаил Верхотуров.

О

тборочные соревнования для этого
престижного турнира прошли в оздоровительном лагере «Горный». Право
получить путевку на Кубок России оспаривали 144 спортсмена из шести федеральных
округов. Мероприятий подобного уровня в Железногорске не было давно. По крайней мере,
присутствовавший в «Горном» председатель
краевой федерации бокса Владимир Колесников
отметил в интервью нашей газете, что не припомнит такой широкой географии участников на
аналогичных соревнованиях, проводимых в других городах края.
В течение пяти дней, с 26 по 30 октября, на
ринг выходили юноши 16-17 лет, представители
17 территорий России, от Самарской области до
Приморского края. Главный судья турнира, судья
международной категории Константин Коноваленко (Канск) высоко оценил организацию со-

стязаний, поблагодарил руководство города за
предоставленную возможность приехать в ЗАТО,
особо отметив инициативу ДЮСШ «Юность» и
лично главного тренера по боксу Александра
Иванова. По словам Константина Сергеевича,
лучшего места для проведения боксерских поединков найти трудно. Свежий таежный воздух,
комфортное проживание, отличное питание все это способствовало энергичной, бескомпромиссной борьбе.
График турнира был очень плотным. Только в
первый день на ринге побывало 48 пар! Честь
города защищали девять железногорцев, которые на правах хозяев выступили отдельной командой. Досрочно удалось завоевать золотую
медаль воспитаннику тренера Александра Иванова Михаилу Верхотурову. Он легко одержал
победы в трех боях, а на четвертый его соперник, лесосибирец Шамиль Майсагов, не вышел
из-за болезни. Еще двое боксеров из железногорской «Юности» заняли третьи места в своих
весовых категориях - это Константин Шевцов и
Данил Подсохин.

Подготовил Александр Жетмеков

Анонс
мини-футбол

Турнир «Память» среди ветеранов
4 НОЯБРЯ
С/к «Октябрь». 11.00

тяжелая атлетика

Открытый чемпионат
Красноярского края
3-4 НОЯБРЯ
С/к «Радуга». 10.00

баскетбол

Первенство Красноярского края
среди ветеранов
4 НОЯБРЯ
Участвуют команды «Енисей» (Красноярск),
«Политехник» (Красноярск), сборная Железногорска. Стадион «Труд». 11.00

легкая атлетика

Открытое первенство города
3-5 НОЯБРЯ
ДЮСШ-1. 10.00

56

оставайтесь с нами...

Город и горожане/№87/1 ноября 2012

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Учредители: Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Зам. редактора: М.С.Маркович 74-67-97.
Корреспонденты: Е.Наумова, М.Синютина 72-88-83, А.Жетмеков 75-33-31.
отдел рекламы: О.Майорова 74-67-47, Е.Запорожская 75-99-99.
E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции, издателя: 662972, г. Железногорск Красноярского края,
ул. Комсомольская, 25а, а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы
ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы
без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер.
Газета отпечатана в типографии ИГ «ВВВ», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1.
Периодичность 2 раза в неделю.
Подписано в печать 31 октября 2012 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 6300 экз.

