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Конкурс «Новогодний 
пир» завершается
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ГХК - не частная 
лавочКа

Американцы, напутствуя своих на трудное дело, говорят 
– сделай или умри! Русские говорят – умри, но сделай! 
Американец понимает, что если не сделает, то ему кранты, 
а русский понимает, что ему уже кранты и терять нечего. 
В экстремальных ситуациях русский вариант гораздо 
эффективнее, чего не скажешь про мирное время. О времени 
и о Горно-химическом комбинате – интервью с генеральным 
директором предприятия Петром Гавриловым.

6
МиллиардоВ рублей 

в такую сумму оценивается 
в 2013 году железногорский 
портфель заказов ГуссТ №9 

при спецстрое россии

Здравое питание
В начале каждого календарного года школой объявляются 
котировки на организацию питания в школах. В спор 
с пресловутым 94 законом, главная цель которого - 
снизить цену муниципального контракта, вступает краевой 
закон от 2 ноября 2000 года «О защите прав ребенка», 
регламентирующий, что стоимость завтрака и обеда 
в школьной столовой не должна быть ниже разумной 
отметки. Таким образом, законодатель отвергает опасные 
сделки, когда в погоне за бюджетными средствами 
предприниматели сильно занижают цену.
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ПЛОХАЯ МАТЬ РЕБЕНКУ НЕ НУЖНА
дВуХлеТний ребенок 

несколЬко ЧасоВ 
просТоял ноЧЬЮ 

В подЪеЗде



2
Город и горожане/№101/20 декабря 2012

на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

маргарита 
СОСедОвА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ нЕДЕлИ]

Морозы                  
или аноМалии?

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКАя ДумА]

мОрОз не пОмехА
татьяна, Кип
- Что нам мороз! на работу зна-

комая стала подвозить — дай Бог 
ей здоровья. По городу на автобу-
сах передвигаюсь, приходится вы-
ходить раньше. Сейчас к новому 
году готовлюсь. Ждем праздника - 
столько спланировать и приготовить 
надо. Порой в суете и не замечаешь, 
как холодно.

БОльше еСть         
не СтАли

Борис, Сбербанк
- Сейчас не завожу машину, бе-

регу ее. Пешком все больше пере-
двигаюсь, хорошо, что в нашем го-
роде все рядом. В плане продуктов 
— из-за морозов больше есть не 
стали! Что касается моей работы, 
приходится чаще загружать налич-
ные в банкоматы. За последние две 
недели заметно увеличился оборот. уж не знаю, с холода-
ми это связано или с предновогодними хлопотами. И то, и 
то, наверное.

нечеГО в хОлОд 
мОдничАть

людмила петровна, пенсио-
нерка

- В такие морозы у нас сплошная 
экономия. Сидим дома. лишний раз 
не хочется на улицу выходить. Вот 
только быстренько до магазина за 
необходимыми продуктами и об-
ратно. молодежь вот так легко оде-
вается, потом болеют все. Потрати-

лись бы на одежду посерьезнее, а то модничают друг перед 
другом. Хочется потепления, особенно к праздникам!

деньГи в труБу
евгений, горожанин
- мои расходы очень сильно из-

менились. В сторону увеличения, 
конечно. я автовладелец. Поэтому 
многие меня поймут. Такой расход 
бензина ощутимо бьет по карма-
ну. Греть приходится машину очень 
часто. Вот и сейчас был на обеде 
- прогревал. Получается, деньги в 
трубу, причем в буквальном смыс-

ле - выхлопную. А никуда не денешься, очень нужен авто-
мобиль. .

дОмА хОлОднО
татьяна, ОАО «иСС»
- Траты предстоят в связи с 

праздником, а не с морозами. Рас-
страивает прохлада в квартире, 
живу на первом этаже. И по отзы-
вам знакомых, крайние этажи холод-
ные. Хотелось бы узнать, как ЖЭКи 
решают эту проблему. Спасаемся 
горячим чаем с медом да теплы-
ми вещами.

БОльшие рАСхОды 
нА тАКСи

Сергей, ОАО «иСС»
- Что изменилось с наступлени-

ем морозов? увеличились траты - 
приходится пользоваться услугами 
такси, чтобы добраться до работы.
Супруга тоже на такси передвига-
ется. Обратно еду на автобусе, хоть 
и ходят они плохо. Вот такие у нас 
дополнительные расходы, весьма 
существенные. 

народное мнение выслушивала
 екатерина мАжуринА

М
АшИнА не заво-
дится? на этот 
крик души муж 
одной моей зна-

комой вынес вердикт: «В го-
роде ходит масса всевозмож-
ного транспорта». Ходит-то 
он ходит, да только нерегу-
лярно, с откровенными про-
рехами в маршрутном распи-
сании. на днях наши коллеги 
с ТВК показали сюжет: вы-
ясняли, сколько по времени 
в эти морозные дни красно-
ярцы ждут автобусы на оста-
новках. Одна респондентка, 
закатив глаза к небу, выда-
ла: «Очень долго, по 15 ми-
нут стоим!»

Бедная жительница столи-
цы краевого региона... 15 ми-
нут на морозе - это действи-
тельно круть! В эти сложные 
для организма и нервной си-
стемы минуты хочется подбо-

дрить красноярку по-нашему, 
по-железногорски. Ведь у нас 
такие интервалы и до 40 ми-
нут могут доходить, когда, к 
примеру, ждешь «девятку» 
утром, примерно с 8.15 до 
9.00 на слабоосвещенной 
Саянской.

И когда этот долгождан-
ный транспорт все-таки 
приходит (такой маленький, 
со скользящим от наледи 
полом, суровыми горожан-
ками в объемных шубах), 
наступает расплата за оне-
мевшие от холода пальцы: 
в автобусе нет кондуктора. 
Вот это действительно ано-
малия для наших сегодняш-
них, таких рыночных по всем 
меркам отношений.

Одна моя подруга живет в 
Краснодаре, и не так давно 
поделилась по телефону про-
блемой практически мирово-

го масштаба. шубу она хочет 
купить. Красивую, дорогую, 
модную. И дело не в том, что 
приятельница не может себе 
это позволить по экономи-
ческим соображениям (еще 
как может!), просто погод-
ные условия Краснодарского 
края, так сказать, не совсем 
подходящие. Юг и шуба – по-
нятия несовместимые.

Зато у нас в Сибири с уте-
плением проблем нет: шубы, 
дубленки, угги, валенки, унты 
и прочие атрибуты теплой 
одежи представлены в ши-
роком ассортименте. 

А это, простите, удоволь-
ствие не из дешевых. Види-
мо, потому столица нашего 
региона и вошла в тройку са-
мых дорогих для жизни горо-
дов страны. Такой рейтинг на 
днях озвучила Обществен-
ная палата, представившая 
доклад на тему «Индекс по-
требительских цен», где на-
звала самые накладные для 
жизни города России по ито-
гам ноября. Кстати, Крас-
ноярск в этой финансовой 

гонке умудрился обскакать 
даже москву, а это тоже не-
что из аномального ряда. 
Ведь средняя зарплата мо-
сквичей с нашей-то совсем 
несоизмерима!

И еще об одной аномалии. 
Живем мы в доме 62 по ули-
це Восточной. Когда темпе-
ратура воздуха на улице на-
чинает опускаться ниже 25 
градусов, в нашу квартиру 
наконец приходит тепло. До-
мочадцы расправляют плечи, 
снимают теплые кофты, шер-
стяные носки, штаны с наче-
сом — в них до этого спали 
в холодных постелях. Ведь в 
эти дни батареи в квартире 
чрезвычайно горячие. но сто-
ит только столбику термоме-
тра немного поползти вверх, 
в нашем доме снова стужа. 
Видимо, большие люди четко 
отслеживают уличный темпе-
ратурный режим и резко при-
водят сей баланс в соответ-
ствие. Поэтому моя семья, 
как это ни парадоксально, 
аномальным морозам была 
рада. Дома-то тепло!

На прошлой неделе краевые СМИ 
выдали новость: «В регион идут 
аномальные холода!» Хотя что 
аномального в -35 на улице в Сибири, 
мне лично не совсем понятно.

о КУлЬТУрЕ заТо
В четверг, 20 декабря, в передаче «Открытая студия» - руководитель управ-

ления культуры Галина Тихолаз. Прямое включение на городском радио и 
телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20. 

звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru. повтор «Открытой студии» 20 декабря в 
19.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

прОпуСК через терминАл
Управление безопасности администрации города готовит 
серьезное изменение процедуры заказа пропуска для 
горожан и их родственников.
Чтобы завезти родных в город, сейчас требуется потратить много време-

ни при хождении между ЖЭКами и режимным отделом. Есть предложение 
- ввести электронный бланк-заявку в терминалы, установленные в городе. 
любой желающий сможет с помощью этого устройства заказать пропуск для 
родственников, указанных в анкете, буквально за пару минут.

СтОимОСть прОездА вОзрАСтет                    
дО 15 руБлей

18 декабря правительство Красноярского края утвердило 
предельный тариф на регулярные перевозки пассажиров   
и багажа автомобильным транспортом по городским 
маршрутам в Железногорске.
При оплате проезда наличными в автобусе на городских маршрутах стои-

мость составит 15 рублей. Поездка по транспортной карте, которая начнет 
действовать на территории ЗАТО г.Железногорск в начале следующего года, 
пассажиру обойдется в 14 рублей. увеличится на 20% и стоимость проезда 
в автобусах, следующих по пригородным и междугородним маршрутам. Все 
социальные льготы будут сохранены.

Постановление правительства края об утверждении нового предельного 
тарифа вступает в силу через 10 дней после его официального опубликова-
ния – ориентировочно в начале января, сообщила пресс-служба ПАТП.

резерв пО КОнтрАКту
В России уже в будущем году появится мобилизационный 
людской резерв для армии. В Железногорске такая 
служба может оказаться очень востребованной.
Резервисты смогут заключить контракт с минобороны, проходить профпод-

готовку, участвовать в учениях и сборах или находиться в резерве внутренних 
войск мВД, СВР, ФСБ. За свой труд они будут получать воинский оклад.

По мнению военкома Железногорска Валерия Труфанова, новая возмож-
ность трудоустройства привлечет к службе по контракту еще больше горожан. 
уже сейчас ЗАТО лидирует в крае по набору контрактников. Только за этот 
год в части мВД, базирующиеся в городе, пришли служить по контракту 231 
мужчин и женщин до 35 лет, еще 10 проходят медкомиссию. И такая актив-
ность, особенно женщин, вполне понятна: денежное довольствие рядового 
контрактника – от 30 тыс. рублей, а офицера среднего звена – 70-80 тыс. С 
появлением мобилизационного резерва у государства появится возможность 
привлечь в армию высококвалифицированные кадры. 

рАССчитАтьСя зА деКАБрь
МП «ГЖКУ» предлагает горожанам оплатить счета   
за декабрь по плановым квитанциям.
Окончательные фактические счета будут предъявлены после сбора пока-

заний счетчиков и до 3 января доставлены населению. Во всех ЖЭКах при-
ем платежей в новогодние каникулы будет осуществляться 4, 5 и 6 января 
с 10 до 14 часов.

Армия СнеГОвиКОв
Продолжается конкурс на лучшего снеговика, 
организованный городским парком.
В здании клуба «Спутник» уже не повернуться от снеговиков всех типов и 

видов. Богатые на выдумку железногорцы несут выполненных из самых раз-
нообразных материалов помощников Деда мороза. Фантазии горожан нет 
конца. Есть даже снеговик, принимающий настоящий душ из снежинок. Ито-
ги конкурса будут подведены 5 января, так что еще можно успеть принять 
участие. Кстати, в парке ждут и спонсоров для мероприятия — есть возмож-
ность придумать номинацию и выставить приз.

«минутА СлАвы» пО-железнОГОрСКи
Традиционный конкурс «Здравствуй, песня!» пройдет     
во Дворце культуры 12 января будущего 2013 года.
шесть железногорских исполнителей и шесть солистов-гостей вступят в 

музыкальное состязание, состоящее из двух туров. Гастролеры приедут к 
нам из Зеленогорска, Абана, минусинска и Красноярска. Впрочем, прием 
заявок продлится до 25 декабря.

Организаторы в этом году отменили отсев участников после первого эта-
па. Впервые зрители с помощью установленных камер и большого экрана 
смогут заглянуть за кулисы конкурса, узнать о впечатлениях исполнителей 
после выступления и задать им свои вопросы. Почти как в популярной теле-
передаче «минута славы».

подготовил михаил мАрКОвич
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Уважаемые работники 
ГородскоГо энерГетическоГо 

комплекса!
В канун вашего профессионального праздника – Дня 

энергетика - примите наши поздравления и искренние 
слова благодарности за ваш повседневный труд, за вашу 
слаженную работу по энергообеспечению города, за по-
нимание важности и необходимости бесперебойного 
обеспечения предприятий, организаций, жилого сектора 
ЗАТО Железногорск и всего городского хозяйства элек-
трической и тепловой энергией.

Желаем всем работникам коллективов Горэлектросе-
ти, Гортеплоэнерго, профильных служб градообразующих 
предприятий и городского жилищно-коммунального секто-
ра здоровья, семейного благополучия, а самим предпри-
ятиям стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Зато г.железногорск в.в.медведев
и. о. главы администрации Зато г.железногорск 

с.д.проскУрнин 

На сессии Совета депутатов, 
прошедшей во вторник,        
18 декабря, народным 
избранникам предстояло 
сделать два больших дела. 
Внести последние поправки    
в бюджет года уходящего,     
а заодно одобрить или 
«задробить» проект бюджета 
года наступающего               
и плановые показатели 
грядущего трехлетия.

Д
ОхОДы города достигли 3 млрд 118 
млн рублей. Это третий показатель 
в крае, впереди только Красноярск 
и Норильск. Расходы - 3 млрд 212 

млн. Финансовая вилка между доходами и 
расходами полностью перекрывается остат-
ками на начало года. Таким образом, Желез-
ногорск впервые за много лет избавляется 
от бюджетного дефицита. Правда, как гово-
рят финансисты, условно. Городу удалось в 
прошедшем году вывернуться из довольно 
трудного положения, когда краевой бюджет 
в начале года не доводит субсидии и субвен-
ции до территорий в полном объеме. Тем не 
менее, Железногорск добился значительных 
вливаний из края и федерации.

Подводя итоги исполнения бюджета, руко-
водитель профильной комиссии Совета де-
путатов Анатолий Коновалов сказал: 

- Есть три пункта, на которых я хотел бы 
заострить ваше внимание. Первое - сни-
жение дотаций, и это долгосрочная тен-
денция. Мы должны быть к этому готовы. 
Второе - увеличение количества краевых 
средств, используемых для решения про-
блем ЗАТО: строительство трассы «Крас-
ноярск – Железногорск», промпарка, новой 
подстанции и приведение дополнительных 
энергомощностей в город. Необходимо та-
кую работу продолжать. И третье - эффек-
тивность использования средств. Ежегодно 
мы сталкиваемся со случаями, когда неис-
полнение решения наносит удар по бюдже-

ту, город теряет деньги. С каждым годом 
эти потери больней, и необходимо их из-
бегать всеми средствами. 

Поскольку вопросов от депутатов не по-
следовало, руководитель финансового 
управления администрации Татьяна Прусо-
ва познакомила их с параметрами бюдже-
та на следующую трехлетку (все цифры вы 
найдете в официальной вкладке). А вот тут 
слаженная работа дала сбой. Единствен-
ный представитель ЛДПР, присутствующий 
в зале, решил подтвердить звание «сокола 
Жириновского». Вячеслав Лапенков вышел 
к трибуне и призвал народных избранников 
не голосовать за бюджет. 

- Из года в год мы представляем свои по-
желания, и из года в год они администра-
цией игнорируются, и игнорируются в пол-
ном объеме! – заявил Лапенков. - Скажите, 
кто должен определять приоритеты траты 
денег - администрация или городской Со-
вет? Да, удовлетворить все 100 пожеланий 
депутатов (количество наказов на 2013 год 
– авт.) - это невозможно, но очень многие 
пожелания реально обоснованы, реально 
должны быть выполнены, и выполнить их 
возможно. Более того, многие из них но-
сят копеечный характер, но администрация 

не утруждает себя работой по изменению 
бюджета. Я не считаю возможным поддер-
живать документ при таком подходе к его 
формированию.

Справку народным избранникам по дан-
ному спичу выдал руководитель контрольно-
ревизионной службы Владимир Лифанов:

- В 2011 году от депутатов последовало 24 
наказа, которые были выполнены на сумму 
61,3 млн, в 2012 году - 32 наказа на 21,3 млн. 
Я уверен, что лучше утвержденный плохой 
бюджет, чем неутвержденный хороший.

Не поддержали сторонника синего фла-
га с желтыми буквами и коммунисты. Вера 
Мамонтова сказала следующее:

- В предыдущие годы я не голосовала за 
бюджеты, хотя и этот назвать очень хорошим 
не могу. Тем не менее, жить по 1/12 нельзя. 
Мы будем голосовать за бюджет.

Итоги голосования подтвердили общий 
настрой: за - 22 человека, против - 1. 

Единственная ложка дегтя, которая таит-
ся в этой финансовой бочке, это то, что без-
дефицитным все же бюджет города может 
считаться условно. Пока не приняты новые 
тарифы, мы можем спать спокойно. А вот что 
будет потом, время покажет…

михаил новыЙ

[СЕССИОННО]

Условно бездефицитный

ИТОГИ ГОДА 
ОНЛАЙН 

глава города 
Вадим МЕДВЕДЕВ 

 сити-менеджер 
Сергей ПЕШКОВ

ответят на вопросы 
пользователей сайта gig26.ru

Ждем ваших вопросов 
на gig26.ru в разделе Online

Модератор – Елена ГЛАЗУНОВА 

Начало в 16.00

За круглым 
столом

21 декабря

Традиционно в декабре глава 
ЗАТО Вадим Медведев 
встречается с почетными 
гражданами города и подводит 
итоги уходящего года.         
На этот раз все началось     
не совсем обычно. Гости 
собрались у большого экрана, 
чтобы пообщаться по скайпу  
с Сергеем Кучиным – в эти 
дни он находится на лечении.

-С
ЕРГЕй Павлович, здравствуй-
те! - первым поприветство-
вал своего коллегу Анатолий 
Ромашов. - Вы сейчас как из 

космоса вещаете!
Кучин, находившийся по ту сторону экра-

на, активно начал общение. Звук отличный, 
изображение – тоже. Спасибо Wi-Fi! По-
четный гражданин, которому далеко за 80, 
имел возможность принять участие в важной 

встрече, не покидая больницы. Городской 
историк, автор монографий о Железногор-
ске, поздравил присутствующих с наступаю-
щим Новым годом.

- Думаю, наши воля и желание сделать 
Железногорск лучше будут в следующем 
году обязательно выполнены, - закончил се-
анс связи Сергей Павлович.

- Сегодня важный день, на сессии мы при-
няли бюджет города, - продолжил встречу 
глава ЗАТО Вадим Медведев. - На следую-
щий год мы заложили средства на поддержку 
муниципальных предприятий, постараемся 
решить вопросы с повышением заработной 
платы в городе, продолжим сотрудничать с 
комбинатом в сфере теплоснабжения. Уходя-
щий год стал особенным еще и потому, что 
Железногорск вошел в российскую програм-
му поддержки кластеров, наконец начало по-
ступать тепло с железногорской ТЭЦ.

Медведев отметил, что в целом Желез-

ногорск завершает год с хорошими резуль-
татами. Образовательная система признана 
лучшей в системе атомных городов, благо-
даря чему 10 педагогов смогли пройти ста-
жировку за рубежом. Город вошел практи-
чески во все действующие программы края 
- долгосрочные и целевые.

- Теперь этот успех нужно развивать и 
расширять, - подвел итоги своего высту-
пления глава.

Анатолий Ромашов рассказал о своей не-
давней встрече с Владимиром Путиным, где 
глава государства добрым словом вспомнил 
Железногорск как многообещающий инно-
вационный проект.

- Каждому надо работать на своем ме-
сте, - передал наказ президента почетный 
горожанин Анатолий Ромашов, - только в 
этом случае мы станем передовым госу-
дарством.

маргарита соседова

Уважаемые желеЗноГорцы!
22 декабря в Российской Федерации отмечается День 

энергетика. Накануне этой даты от всей души поздрав-
ляю всех специалистов энергетического комплекса на-
шего города с профессиональным праздником! 

Энергетика - основа экономики и жизнеобеспечения 
любого региона, любого населенного пункта и любо-
го предприятия. Благодаря слаженной и четкой работе 
энергетиков в наших домах и на предприятиях есть свет 
и тепло, без которых просто невозможно представить 
наш быт. Поэтому профессия энергетика поистине со-
зидательная и благородная.

Сегодня Железногорск переходит на новую схему те-
плоснабжения, но энергосистема ГхК по-прежнему оста-
ется важным действующим звеном в этой цепи. Поэто-
му мы прекрасно осознаем всю ответственность в обе-
спечении устойчивой работы энергетического комплек-
са всего города и прикладываем максимум усилий для 
бесперебойной и качественной работы в нем составля-
ющей комбината. 

В канун профессионального праздника от души желаю 
всем, кто работает в сфере электро- и теплоэнергетики, 
здоровья, гордости за свою очень важную и необходи-
мую профессию и понимания, что самой надежной опо-
рой в жизни каждого человека есть и всегда будут семья, 
родные и близкие люди!

Генеральный директор ФГУп «ГХк», депутат 
Законодательного собрания красноярского края 

п.м.Гаврилов

[СОВЕТ МУДРЕйшИх]

Почетные горожане 
Пообщались По скайПУ

Сергей Кучин участвовал в традиционной 
встрече, не покидая больничной палаты.
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127 по приказу
С 10 января 2013 года сообщить о ДТП и 
вызвать экипаж ГАИ с мобильного телефона 
можно будет только по номеру «127». 
Причиной смены телефонного номера с «002» 
на «127» стал приказ министерства 
информационных технологий России, 
утвердившего план нумерации.

«В 
документе распределены номера для доступа к 
специальным службам местных сетей связи, служ-
бам информационно-справочной системы опе-
раторов местной связи, а также к услугам пере-

дачи данных и к телематическим услугам связи», - пояснили в 
пресс-службе.

отметим, сейчас сообщения о дорожных происшествиях при-
нимаются на оба номера, однако на сегодняшний день восполь-
зоваться командой «127» могут только абоненты Ростелекома. С 
остальными компаниями сотовой связи ведутся переговоры.

Сообщить о дтП также можно на центральную оперативную 
линию полиции по номеру «02» или набрав комбинацию «02*» 
на мобильном телефоне.

Земельный налог 
необходимо заплатить 
сразу за три года. Об этом 
сообщила на пресс-
конференции Ольга 
Бугацкая, заместитель 
руководителя Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Красноярскому 
краю.

Н
овоСтийный портал news.
mail.ru сообщает, в 2012 году 
только 40% жителей края - 
собственники квартир в мно-

гоквартирных домах - обязаны запла-
тить налог.

«После того, как земля получила 
кадастровую оценку, к 
нам в базу постепенно 
попадают персональ-
ные данные на каждого 
собственника. в 2012 
году 40% собственников 
квартир в многоквартир-
ных домах краснояр-
ского края получили на-
логовые уведомления о 
начислении земельного 
налога. в 2013 году эту 
работу мы обязатель-
но продолжим. Ставим 

перед собой задачу охватить земель-
ным налогом всех собственников края. 
начислим его за три предыдущих года, 
пени начисляться не будут», - расска-
зала Бугацкая.

напомним, земельный налог с фи-
зических лиц взимается с 1997 года. 
Земля под многоквартирными домами 
облагается налогом с 2010 года в свя-
зи с внесением изменений в Жилищный 
кодекс РФ. налог на одного человека 
за землю под многоквартирным домом 
рассчитывается путем определения 
доли собственника от общей площади 
земли. Годовой земельный налог сред-
нестатистического красноярца составит 
от 100 до 300 рублей.

Ч
еСтные мощи великомучени-
ка Пантелеимона частичками 
разошлись по всему христиан-
скому миру. Честная и много-

целебная глава его хранится в Русском 
Афонском Свято-Пантелеимоновом мо-

настыре, в соборном храме.
имя святого великомученика Панте-

леимона призывается при совершении 
таинства елеосвящения, освящения 
воды и молитве о немощном. Память 
его особенно торжественно соверша-

ется в Русском Свято-Пантелеимоновом 
монастыре на Афоне. Собор во имя его 
построен в 1826 году по типу древних 
афонских храмов. в алтаре, в драгоцен-
ном ковчеге, хранится главная святыня 
обители - глава святого великомученика 
Пантелеимона. За 8 дней до праздника 
начинается предпразднство.

в эти дни после вечерни поются мо-
лебные каноны на 8 гласов, примеча-
тельно, что для каждого дня имеется 
особый канон. в день праздника совер-
шается торжественное всенощное бде-
ние, тысячи гостей и паломников уча-
ствуют в Богослужении. По рукописной 
афонской службе напечатаны припевы 
на 9 песне канона великомученику. По 
древней традиции паломники Русской 
Православной Церкви ежегодно совер-
шают поездки в Грецию и на Святую Гору 
Афон ко дню памяти святого великому-
ченика Пантелеимона.

Доступ к мощам будет открыт 
с 8.00 до 19.00.

почти полмиллиона 
за второго ребенка
С января следующего года государство 
выплатит женщине за рождение второго 
ребенка 409 тысяч рублей. По информации 
железногорского управления Пенсионного 
фонда, общая сумма выплат средств 
материнского капитала в 2012 году в 
Железногорске составила 80 миллионов 
рублей.

Н
АПомним, когда программа только стартовала (в 2007 
году), первоначальный размер материнского капитала 
равнялся 250 тысячам рублей. но благодаря ежегод-
ным компенсациям за 5 лет сумма капитала выросла 

на 159 тысяч рублей. С 1 января 2013 года она будет вновь про-
индексирована на 5,5% и составит 408 тысяч 960 рублей.

на выплату средств материнского капитала в 2013 году в бюд-
жете ПФР заложено 200 миллиардов рублей. в красноярском 
крае выдано 84 тысячи сертификатов, более 30 тысяч заявок 
краевое отделение уже получило от семей, которые определи-
лись с основными направлениями расходования средств.

в Железногорске с начала действия программы за серти-
фикатами на материнский капитал обратились 2037 семей. 
из них 784 семьи распорядились деньгами по основным на-
правлениям расходования: 675 частично либо полностью по-
гасили жилищные кредиты, 64 направили средства на обра-
зование детей, 43 семьи - на покупку жилья и только 2 - на 
накопительную часть будущей пенсии мамы.

лев кузнецов 
благодарит 

Железногорск
Одной из лучших 
территорий, отмеченных 
благодарственным письмом 
губернатора края Льва 
Кузнецова «За большой вклад  
в реализацию молодежной 
политики на территории 
Красноярского края, 
организацию и проведение 
молодежного проекта 
«Новый фарватер-2012»,  
был признан Железногорск.

П
о СловАм главы города ва-
дима медведева, благодар-
ственное письмо - это и при-
знание результата, и стимул 

для еще более активной деятельности 
в области молодежной политики. При 
этом мэр отметил, что работа с молоде-
жью предполагает не только поддержку 
творческой инициативы, но и комплекс-
ное решение проблем молодых людей, 
прежде всего, создание новых рабо-
чих мест и современных условий для 
комфортного проживания на террито-
рии ЗАто. «мы системно решаем все 
эти вопросы, потому что они являются 
важнейшим условием инновационного 
развития Железногорска», - подчеркнул 
вадим викторович.

доступ 
к святыне

Доступ к святым мощам великомученика Пантелеимона будет 
открыт с 6 по 8 февраля в городском соборе Михаила 
Архангела.

уплатите налог 
за три года
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Американцы, напутствуя 
своих на трудное дело, 
говорят – сделай или 
умри! Русские говорят – 
умри, но сделай! На 
первый взгляд, что в лоб, 
что по лбу, но разница 
есть. Американец 
понимает, что если не 
сделает, то ему кранты, 
а русский понимает, что 
ему уже кранты и терять 
нечего. В экстремальных 
ситуациях русский 
вариант гораздо 
эффективнее, чего         
не скажешь про мирное 
время. Вопрос только       
в одном – какое у нас 
сегодня время? О времени 
и о Горно-химическом 
комбинате – интервью     
с генеральным директором 
предприятия Петром 
Гавриловым.

- Петр Михайлович, какое, на ваш 
взгляд, сегодня время, «мирное» 
или какое-то другое?

- Философский вопрос… Время, я 
бы сказал, неспокойное, даже смут-
ное. Исчезли привычные нравствен-
ные ориентиры общества. Не то чтобы 
они совсем исчезли, но они перестали 
играть ту роль, которую всегда игра-
ли. Для примера, скажи сейчас кому-
нибудь: Родина поставила задачу – 
замкнуть ядерный топливный цикл!

- Ответ, наверняка, - а что я с это-
го буду иметь?

- Это самый безобидный ответ. Ре-
альность гораздо жестче. Молодежь, 
к сожалению, очень часто вообще не 
понимает, о чем идет речь.

- Слова о Родине для вас лично 
имеют значение?

- Знаете, соврет тот, кто скажет, 
что Родина для него не имеет значе-
ния. Шесть лет назад, когда я прие-
хал на комбинат, провел социологи-
ческое исследование, чтобы понять, 
чем народ дышит. На поверхности 
оказалось именно то, о чем все и так 
говорили – крайне низкая для отрасли 
зарплата (тогда она составляла око-
ло 10 тысяч рублей). Затем – жилье, 
которое при такой зарплате вряд ли 
можно было улучшить. Потом – не-
избежное закрытие основных произ-
водств и отсутствие перспектив. Но 

исследование проводил очень хоро-
ший специалист, доктор наук, про-
фессор, и он копнул глубже. И тогда 
оказалось, что глубоко в сознании лю-
дей сидит утрата чувства значимости 
своего труда для Родины. И это для 
людей важно. Именно тогда мы при-
няли лозунг «Служим России! Обере-
гаем будущее». Чтобы пока хотя бы 
на словах напомнить: мы не частная 
лавочка, мы - системообразующая от-
расль России, на нас лежит большая 
гражданская ответственность. И уже 
потом начали наполнять лозунг кон-
кретным содержанием, в том числе, 
решая проблемы, о которых люди ска-
зали в первую очередь.

- Сегодня проводите социологи-
ческие исследования?

- Конечно, причем не только на ком-
бинате. Мы живем в Железногорске, 
и нам интересно будущее. Поэтому 
в декабре мы провели исследование 
на тему «Почему молодежь уезжает из 
Железногорска?» Казалось бы, зачем 
это комбинату, который, как некото-
рые говорят, «сейчас акционирует-
ся, всех разгонит и будет только ОЯТ 
возить»? Тем не менее, я говорю уже 
о свершившемся факте, а не о «пер-
спективных планах» - я дал соответ-
ствующее указание, мы заказали и 
провели исследование причин, почему 
молодежь уезжает из города. С этим 
необходимо что-то делать, и мы как 
раз сейчас получим данные для того, 
чтобы понять структуру этого явления 
и проанализировать, что с ним делать. 
Это первый шаг, и мы его сделали.

- А что говорят исследования на 
предприятии?

- Исследования проводятся еже-
годно, это программа госкорпорации. 
Во-первых, проходят Дни информиро-
вания, вопросы с которых направляют-
ся напрямую генеральному директору 
Росатома Сергею Владиленовичу Ки-
риенко. Во-вторых, идут исследова-
ния по вовлеченности персонала в 
деятельность предприятия и госкорпо-
рации. Это международная практика. 
Параметр «вовлеченность» вычисляет-
ся из нескольких десятков критериев. 
Считается, что состояние устойчивого 
развития начинается с 60% «вовлечен-
ности». На Горно-химическом комби-
нате этот показатель равен 67-68%. 

Для сравнения, в энергетике Евросо-
юза средний показатель порядка 62%. 
Причем это исследование достаточ-
но объективно. Анкета по вовлечен-
ности имеет встроенный механизм 
противодействия административно-
му давлению, и такое давление легко 
вычисляется при обработке данных. 
Исследования проводит независимая 
организация, которая дорожит своей 
репутацией. И когда ее эксперты со-
общили С.В.Кириенко о «натянутых» 
показателях на некоторых предприя-
тиях, то последовали довольно жест-
кие оргвыводы. В общем и целом Ро-
сатом уделяет серьезное внимание 
тому, чтобы освоить опыт корпора-
тивного управления по лучшим миро-
вым образцам, в том числе и при ра-
боте с персоналом. Не могу сказать, 
что этот опыт легко приживается, но 
работа идет.

- Как отработал комбинат 2012 
год?

- Нормально отработал. Сегодня 
мы строим новый комбинат. Год на-
зад мы сдали «сухое» хранилище. В 
этом году приступили к его эксплуа-
тации в штатном режиме, идет прием 
топлива с ЛАЭС. Одновременно про-
должаем исследования, чтобы опти-
мизировать математические модели, 
которые позволяют оценивать состоя-
ние топлива. Это серьезный объем и 
научной, и инженерной работы. Пол-
ным ходом идет строительство зда-
ний «сухого» хранилища. Летом был 
заключен контракт на строительство 
здания «двойки» и «тройки», сегодня 
на «двойке» уже прошли отметку +12, 
то есть от нулевого цикла подняли 
стены на высоту 12 метров. Темпы 
очень хорошие. И это яркое свиде-
тельство того, что Горно-химический 
комбинат надежно финансируется по 
федеральным целевым программам, 
а не стоит на месте, как некоторые 
это себе представляют. В новых зда-
ниях «сухого» хранилища потребуется 
огромное количество высокотехно-
логического и нестандартизирован-
ного оборудования. Это большие за-
казы для предприятий Красноярского 
края, в первую очередь – для нашего 
РМЗ. Раньше они попросту не имели 
юридической возможности участво-
вать в конкурсах на эти заказы. Си-
туация была - сплошная коллизия. У 
нас есть заказ и есть все необходи-
мое, чтобы его выполнить по конку-
рентным ценам. Но юридически мы 
не можем даже принять участие в 
конкурсе на выполнение заказа для 
самих себя. Сегодня мы выводим их 
в ЗХО – зависимое хозяйственное 
общество. РМЗ теперь сможет уча-
ствовать в конкурсах и выигрывать 
их. И только на следующий год у нас 
будет заказов по их профилю больше 
чем на миллиард, что почти в четы-
ре раза превышает мощности РМЗ. 
А дальше навалится строительство 
завода МОКС-топлива, потом – ОДЦ 
(опытно-демонстрационный центр по 
переработке ОЯТ). В 2015 году пуско-
вые комплексы всех этих объектов 

должны быть не только построены, но 
и введены в эксплуатацию. Сначала 
МОКС, затем ОДЦ. Таким образом, 
у нас будут созданы практически все 
компоненты замкнутого ядерного то-
пливного цикла.

- В 2012 году на комбинате на-
чалась реструктуризация. Вы уже 
упомянули РМЗ,  который теперь 
сможет претендовать на заказы. Но 
если честно – оно вам надо?

- Лично я против акционирования, 
ФГУП есть ФГУП, и мне, как руково-
дителю, легче управлять федераль-
ным государственным унитарным 
предприятием. Не согласен и с тем, 
что государственным предприяти-
ем нельзя управлять эффективно, и 
Горно-химический комбинат тому под-
тверждение. Здесь хочу подчеркнуть 
два момента.

Первый – даже если дело дойдет 
до акционирования, все останется в 
собственности государства и ниче-
го страшного не произойдет. При-
мер – ОАО «ИСС», они все это уже 
давно прошли: и акционирование, и 
выделение вспомогательных подраз-
делений, которые теперь работают с 
ними в связке. И мы видим лучшее 
в России предприятие космической 
отрасли.

Что касается примеров из атомной 
отрасли. Когда на ряде предприятий 
произошло резкое сокращение чис-
ленности персонала, и это вызвало 
социальную напряженность,  хочу ска-
зать, что не надо торопиться с выво-
дами. Если помните, даже в 2010 году, 
после остановки реактора АДЭ-2, мы 
не сократили ни одного человека. От-
тягивали эту реструктуризацию до са-
мого последнего момента. И если по 
объемам капитального строительства 
и созданию новых объектов, за исклю-
чением АЭС, мы первое предприятие 
отрасли, то по части реструктуриза-
ции мы последние в Росатоме оста-
лись. Это второй момент, на который 
хотел обратить внимание. Теперь мы 
видим все огрехи и шишки, которые 
получили другие предприятия. Имен-
но поэтому мы свои вспомогательные 
подразделения не отпускаем в сво-
бодное плавание, а оставляем в кон-
туре ГХК. Горно-химический комбинат 
является единственным учредителем 
зависимых хозяйственных обществ, 
их здания и оборудование остаются 
в собственности комбината. Все ЗХО 
продолжают выполнять объемы работ, 
которые они выполняли и ранее, плюс 
они получают юридическую возмож-
ность развиваться самостоятельно, 
выполняя работы и оказывая услуги 
другим организациям. Мы сняли им 
все ограничения по возможностям за-
работка. Все ЗХО остаются в контуре 
ГХК. А значит, остаются предприятия-
ми Росатома, на них распространяют-
ся все социальные и трудовые льготы, 
которые предусмотрены в атомной от-
расли. Чтобы защищать интересы тру-
дящихся, я дал прямые указания всем 
руководителям ЗХО содействовать 
формированию собственных профсо-

юзных организаций, которые работа-
ют в плотном взаимодействии с про-
фсоюзом ГХК. Кроме того, все наши 
ЗХО юридически вполне могут быть 
оформлены как резиденты железно-
горского кластера и дополнительно 
за счет этого получить средства на 
развитие.

- А каковы перспективы роста за-
работной платы на головном пред-
приятии?

- Сегодня средняя заработная пла-
та на комбинате 41 тысяча рублей, то 
есть тысяча евро. Увеличивать ее мы 
можем, только увеличивая производи-
тельность труда. Проще говоря – за-
рабатывая больше денег. Государство 
дает нам сегодня средства на разви-
тие, и мы строим новый комбинат. Но 
пока только тратим, и по объективным 
причинам рост производительности 
сильно ограничен. Сегодня мы имеем 
единственную возможность повышать 
зарплату - благодаря отраслевому 
тройственному соглашению, которое 
позволяет компенсировать официаль-
ный уровень инфляции, и мы это де-
лаем. Но надо иметь в виду, что такое 
повышение фактически идет в убыток. 
Это естественный процесс, когда ста-
рые производства выводятся из экс-
плуатации, а новые еще не введены в 
строй. Ситуация изменится, когда за-
пустятся новые заводы. Что касается 
ЗХО, то для них как раз сегодня есть 
возможность очень хорошего роста 
зарплаты за счет работы по контрак-
там ФЦП, по которым строятся новые 
производства.

- Год назад вы стали депутатом 
ЗС. Появились какие-то новые ощу-
щения в связи с этим?

- Работы, конечно, прибавилось. 
Но в целом везде действует один 
принцип: если человек несет за что-
то ответственность, у него есть обя-
занности и контрольные сроки, то 
этот человек работает и ему неког-
да заниматься популизмом. А когда 
ему заняться нечем, человек начи-
нает придумывать грандиозные про-
екты, обвинять остальных в том, что 
эти проекты не реализуются, «защи-
щать» людей от проблем, которых 
не существует, или пугать реальны-
ми проблемами, но ровным счетом 
ничего не делать для их решения. 
На мой взгляд, подобное «свободо-
мыслие» необходимо ограничивать 
общественно-полезной нагрузкой в 
виде ответственности за выполнение 
конкретных поручений. Все, что после 
этого остается от «свободомыслия», 
уже вполне пригодно.

- У вас есть возможность пере-
дать читателям новогодние по-
здравления.

- Я искренне поздравляю всех с 
наступающим Новым годом и желаю 
всем здоровья – это самое важное в 
жизни человека. Никогда не падать 
духом, если трудно. И какой бы праг-
матичной ни была наша жизнь, пусть 
Новый год принесет в каждую семью 
радость и немного волшебства.

Беседовал Борис РЫЖЕНКОВ

Петр ГАВРИЛОВ:

«ГХК - не частная 
лавочКа, 

а стратеГичесКое 
предприятие россии»
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Итоги уходящего года 
подвел начальник            
ГУССТ №9                 
при Спецстрое России 
Сергей Макаров.

- Сергей Сергеевич, в своем ин-
тервью в начале года вы обозна-
чили серьезные задачи для пред-
приятия. Удалось ли выполнить 
то, что намечалось?

- Удалось самое важное – мы вы-
полнили все взятые на себя обя-
зательства. Как и говорил, в 2012 
году мы значительно расширили 
территорию своего присутствия. 
Помимо строек в Железногорске, 
Усолье-Сибирском, Новосибирске, 
которыми мы занимаемся с 2010-
2011 годов, начали работу в Омске, 
Красноярске, Енисейске, Иркутске. 
Ведем работы на космодроме «Вос-
точный» под Благовещенском.

- География масштабная! Понят-
но, что много рассказывать о таких 
объектах невозможно по сообра-
жениям государственной безопас-
ности. И все же?..

- Давайте начнем с западной гра-
ницы Сибири. В Омске реконструи-
руем здания крупнейшего в городе 
производственного объединения 
«Полет». Это заказ Роскосмоса. 
Контракт рассчитан на 5 лет, но, ду-
маю, сотрудничество будет продолже-
но. В Новосибирске в этом году соз-
дали свой филиал СМУ-913, там мы 
строим по заказу Минобороны. Этот 
же филиал будет выполнять контракт 
и в Барнауле. В Красноярске ГУССТ 
№9 реконструирует объект «Геофизи-
ка», работы там много, до 2016 года. 
В Енисейске и Иркутске приступаем 
к строительству по заказу Министер-
ства обороны. В Усолье-Сибирском 
мы в этом году уже сдаем Радиолока-
ционную станцию. Сейчас занимаем-
ся реконструкцией военного городка. 
Самый удаленный объект – это кос-
модром «Восточный». Им занимают-
ся практически все подразделения 
Спецстроя. Мы зашли на эту площад-
ку в августе нынешнего года, строим 
блок автотранспортного хозяйства. Это 
огромная гаражно-парковая зона, два 
больших строения, соединенных меж-
ду собой административно-бытовым 
корпусом.

- Получается, управление объ-
ектами, расположенными по всей 
Сибири и за ее пределами, ведет-
ся из Железногорска?

- Да, это так. Как известно, мы 
построили и сам город, и крупные 
предприятия космической и атом-
ной отраслей - ОАО «Информа-
ционные спутниковые системы» и 
Горно-химический комбинат. Се-
годня они остаются нашими исто-
рически основными заказчиками. 
Объекты для них строим в рамках 
Федеральных целевых программ 
по созданию системы ГЛОНАСС и 
ядерным энерготехнологиям нового 
поколения. Чтобы соответствовать 
задачам федеральных программ, 
активно используем новые подхо-
ды при возведении сооружений. 
Проектировщики заказчиков ИСС 
и ГХК идут в ногу с самыми совре-
менными требованиями. И мы долж-
ны им соответствовать, используя 
прогрессивные методы организа-
ции труда, современную технику и 
материалы.

В конце года стали победителями 
в конкурсе на проектирование дома 
для сотрудников ИСС. Выполним 
проект, и, думаю, сами будем стро-
ить. Совместно с администрацией 
города прорабатываем проект ком-
плексной застройки территории. Нам 
предстоит в 2013 году выполнить ра-
боты в Железногорске больше чем 
на 6 миллиардов рублей.

Железногорск сегодня является 
инновационной столицей Красно-
ярского края. Бюджет развития кла-
стерной программы и строительства 
промышленного парка оценивается в 
2 миллиарда рублей, и это только в 
2013 году. Мы активно включились 
в этот глобальный проект, будем 
заявляться во все проводимые кон-
курсы. У нас большое преимущество 
по сравнению с другими предприя-
тиями: Спецстрой без привлечения 
субподрядчиков, с собственной тех-
никой заходит на любую площадку и 
ведет строительство с нулевого цик-
ла до сдачи под ключ.

- Судя по тому, что вы перечис-
лили, увеличение произошло не 
только по количеству объектов, но 
и в финансовом выражении?

- Разумеется. В 2013 году объемы 
вырастут практически в два раза по 
сравнению с уходящим годом. Об-
щий портфель заказов оценен в 10 
миллиардов рублей. А если посмо-
треть в динамике, то в 2012 году 
это 4,4 миллиарда, которые тоже в 
два раза превышали объемы 2011 
года. Причем важно, что увеличи-
ваются объемы, которые Главное 
управление по Сибири выполняет 
собственными силами. Для круп-
ных заказчиков это важный фактор. 
Могу сказать, что предприятие се-
годня находится в состоянии уве-
ренного роста.

- Сегодня много говорят о воз-
можном финансовом кризисе ми-
ровой экономики. Как вы оцени-
ваете такие риски? 

- У нас нет серьезных опасений 
по этому поводу. То, что Спецстрой 
России является единственным ис-
полнителем важнейших федеральных 
заказов в области обороны, косми-
ческой и атомной отраслей, служит 
гарантом устойчивости предприятия. 
Более того, у нас выстроены надеж-
ные деловые контакты со многими 
предприятиями Сибири, занимаю-
щимися производством цемента, 
металлоконструкций и других стро-
ительных материалов. Думаю, наша 
стабильность поможет и им без по-
терь пройти непростой период.

- Еще в прошлом году Спец-
строй России был почти военной 
организацией, многие инженер-
ные должности занимали офи-
церы.

- Сегодня у нас нет военнослужа-
щих. В 2012 году в Спецстрое и его 
подразделениях прошло серьезное 
реформирование, в том числе пере-
ход на гражданскую службу. В ре-
зультате этих изменений на нашем 
предприятии создана эффективная 
система управления, укрупнились 
филиалы, произошла унификация 
основных производственных и управ-
ленческих процессов. Несмотря на 
территориальную удаленность, ра-
ботает единая система документоо-
борота, бухгалтерского учета. Все 

закупки предприятие ведет в соот-
ветствии с законом 223-ФЗ, с ис-
пользованием конкурентных проце-
дур. В Спецстрое России введена 
серьезная система антикоррупци-
онных мероприятий, сформиро-
ван реестр надежных ответствен-
ных подрядчиков, работаем с ними. 
Крупные сделки согласовываем с 
руководством Спецстроя. Все эти 
меры позволили сделать нашу ра-
боту прозрачной, исключить корруп-
ционные риски, усилить контроль и 
ответственность исполнителей на 
разном уровне. 

- Считается, что строительная 
отрасль медленнее других вне-
дряет у себя инновации, меняет 
подходы и стандарты в работе. Вы 
согласны с этим мнением?

- Отвечу с помощью примеров. У 
нас парк строительной техники обно-
вился в этом году на 40 процентов, 
оборудован приборами ГЛОНАСС. 
Мы закупили центр плазменного рас-
кроя металла, который позволяет пу-
тем автоматического программиро-
вания достичь большой скорости и 
высокой точности работы. Приобре-
ли полностью автоматизированный 
современный бетоносмесительный 
узел. Он дал нам возможность полу-
чить смеси более высокого качества 
и увеличить скорость приготовления 
бетонно-растворных смесей за счет 
применения компьютерного учета, 
взвешивания дозирования инерт-
ных материалов. И также в этом 
году у нас обновлены погрузочно-
разгрузочная техника и механизмы. 
Ведь и производственная база у нас 
своя. Карьер, завод железобетонных 
изделий, цех металлоконструкций.

Инновации на стройке - это но-
вейшее оборудование, материа-
лы, технологии и квалифицирован-
ный персонал, умеющий все это 
использовать. У нас на предприя-
тии создан современный учебный 
центр. Получили лицензию на обу-
чение по 34 специальностям и за-
нимаемся постоянным повышением 
квалификации сотрудников. Многие 
специалисты осваивают смежные 
профессии. Отправляем по целево-
му набору молодежь в вузы и спе-
циальные учебные заведения для 
получения строительных профес-
сий. Начали работу на базе центра 
Учебно-производственного комбина-
та. Рассчитываем, что учащиеся 10-
11 классов за 2 года освоят рабочие 
специальности и придут к нам.

Кстати, в январе на практику к 
нам приедут 16 старшекурсников 
Военно-технического университе-
та Спецстроя России. Это ребята, 
которые хотят после вуза работать 
именно в Сибирском регионе. Уве-
рен, для них здесь будет отличная 
профессиональная школа.

- Вы упомянули о создании но-
вых филиалов. Кто занимается их 
формированием?

- На начальном этапе занимаюсь 
лично. Расставляю системообразую-
щих людей, а дальше они сами… Я в 
строительной отрасли более 12 лет. 
Знаю, какие специалисты требуются 
на разных направлениях. Хочу отме-
тить, что в момент создания филиа-
лов всю работу там начинали желез-
ногорские специалисты, а уж потом 
подбирался местный персонал. В на-

шем управлении сильное професси-
ональное ядро, они задают высокий 
уровень на местах.

- Дом по Мира, 4 строится по 
программе обеспечения жильем 
военнослужащих. Есть ли какая-то 
помощь в решении жилищных во-
просов своих сотрудников?

- Для сотрудников Спецстроя раз-
работана единая жилищная полити-
ка. Они могут воспользоваться льго-
тами при приобретении квартир в 
домах, которые мы строим. Для них 
стоимость квадратного метра замет-
но ниже, чем для остальных покупа-
телей. При необходимости молодых 
специалистов обеспечиваем служеб-
ным жильем.

- Как отразился рост объемов, о 
которых вы рассказали, на зара-
ботной плате работников? 

- Зарплата - самый важный фак-
тор. Стройка получает столько, 
сколько зарабатывает. Выросли 
наши объемы – выросла зарплата. 
У руководителей среднего звена она 
составляет от 100 до 150 тысяч ру-
блей. А у рабочих выросла в сред-
нем до 38 тысяч. И это не предел для 
предприятия. 

- Сергей Сергеевич, в этом году у 
нас произошли большие изменения 
по всем направлениям. А чем изме-
рить, насколько это эффективно? 

- Прибылью, конечно. Несмотря на 
наличие государственных заказов, мы 
- такое же коммерческое предприятие, 
как и другие строительные компании. 
Также стремимся заработать, и зараба-
тываем. Мы не только увеличили свои 
объемы более чем в два раза, но и по-

лучили прибыль впервые за послед-
ние несколько лет. Огромная заслуга в 
этом трудового коллектива. Это люди 
с правильной производственной логи-
кой и системным подходом к работе. 
Оценивая 2012 год, считаю, сработали 
на крепкую четверку. 

- Судя по всему, 2013 год будет 
не менее насыщенным? 

- Я уже перечислил, на какие терри-
тории мы зашли в этом году, сколько 
работы в Железногорске. А в следую-
щем перед нами поставлены новые го-
сударственные задачи, уже в феврале 
добавляется объект в Барнауле. 

Так что планы у предприятия мас-
штабные. Во-первых, мы нацеле-
ны на получение рыночного уровня 
доходности на всех этапах своей 
производственной цепочки — и в 
производстве стройматериалов, и 
в строительстве, и в предоставле-
нии услуг. Во-вторых, мы держим 
курс на сбалансированность про-
изводственных мощностей — где-то 
планируем увеличить объемы про-
изводства, а от чего-то, например, 
от ряда устаревших серий домов, 
отказаться. В-третьих, мы стремим-
ся к совершенствованию управлен-
ческой модели, к открытости по от-
ношению к внешней среде. А для 
этого нужно, чтобы наши сотрудни-
ки не просто хорошо делали свою 
работу. Нужно повышать качество 
труда на каждом рабочем месте. 
Это позволит нам успешно конку-
рировать с лидерами строительной 
отрасли России.

Беседовала 
Светлана КАЛУЖСКАЯ

Сергей МАКАРОВ: 

«Взят хороший темп. 
Не остаНаВлиВаться!»
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Материалы предоставлены аппаратом Совета депутатов

Избирательный округ №12. Входит в состав 
комиссий по бюджету, финансам и налогам,     
а также по вопросам экономики, собственности 
и ЖКХ.

  · Способствовал обновлению автопарка ПАТП (приобретены 
школьные автобусы для поселков, а также 15 новых автобусов 
для городских маршрутов).

  · Настаивал на увеличении финансирования ПАТП с 54 до 66 
млн рублей, что помогло улучшить качество перевозок и умень-
шить интервал движения.

  · Содействовал выделению краевого финансирования на 
ремонт транспортной магистрали поселка Заозерного - улицы 
Матросова.

  · Добился установки детской площадки в своем округе в 
рамках проекта «Народный бюджет».

  · Патронирует общеобразовательную школу 90 во всех ее 
начинаниях и проектах.

  · Сотрудничает с ветеранскими организациями города.
  · Поддержал практику социальных грантов для садоводческих и гаражных кооперативов «За 

чистый город».
  · Принимает участие во всех партийных проектах.
  · Инициировал вопрос проектирования новых наземных сетей для Заозерного.
  · Поддержал и сопровождал дворовую команду города в футбольном турнире «Единой Рос-

сии».

Избирательный округ №9. Возглавляет 
комиссию по вопросам местного 
самоуправления и законности.

  · Принял активное участие в принятии единой город-
ской программы по борьбе с наркотиками - МЦП «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту» на 2011-
2013 годы».

  · Участвовал в разработке 4-стороннего соглашения 
(Спецстрой, Сбербанк, администрация и ИСС) по строи-
тельству домов по 60 лет ВЛКСМ, 48.

  · Содействовал выделению субсидии из местного бюд-
жета на приобретение и установку насосов для поддержания 
давления воды в домах по Ленинградскому пр. 3, 7, 11 на 
условиях софинансирования (1% - жители, остальное суб-
сидия из местного бюджета).

  · Содействовал в выделении финансирования акции во-
лонтерского движения «Мой двор - моя забота», сам прини-
мал участие в высадке зеленых насаждений в округе.

  · Способствовал выделению финансирования на замену пластиковых окон школе №100.
  · В бюджет на 2013 год включен ремонт внутридворовой территории (пр. Ленинград-

ский, 21).

Избирательный округ №5. Входит в состав 
комиссии по социальным вопросам.

  · Содействовал образованию Отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике в структуре администрации города, 
а также  реорганизации МАУ «КОСС» и МАУ «УКФКС и МП».

  · Помог открыть пункт проката лыжного инвентаря в зимнее 
время на лыжной базе «Снежинка».

  · Возле спортивного комплекса «Октябрь» построена горо-
дошная площадка.

  · Организовал работу проката настольного тенниса в игровом 
зале спорткомплекса «Октябрь».

  · В спортивном комплексе «Октябрь» создана Галерея спор-
тивной славы.

  · Разработан и реализуется на протяжении трех лет проект сре-
ди детских дошкольных учреждений «Олимпийские надежды».

  · Оказывает поддержку МКДОУ №37 «Теремок» по строитель-
ству спортивной площадки в рамках проекта «Сибирята - крепкие ребята».

  · Поддерживает развитие велосипедного спорта в городе с участием детей разного возраста.
  · Активно участвует в работе ТОС Совет микрорайона №1 в вопросах поддержки и развития дет-

ского досуга по месту жительства.
  · Настоял на выделении средств для выполнения ремонтных работ во внутриквартальных терри-

ториях по улицам Свердлова, Советская, Кирова, Курчатова, а также создания площадки для сбора 
бытового мусора по ул. Кирова.

  · Поддержал жителей ул.Андреева, выступающих против строительства автостоянки на дворо-
вой территории.

  · Работает в контакте с администрацией рынка «Центральный» по улучшению санитарного со-
стояния территории рынка.

Избирательный округ№1. Входит в состав 
комиссии по социальным вопросам.

  · Активно содействовал решению вопроса по увеличению ко-
личества мест в детских садах.

  · Боролся за обустройство детскими площадками внутриквар-
тальных территорий города.

  · Настоял на выделении дополнительных средств на развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск с 2 до 4% (от 
общего бюджета города).

  · Поддержал строительство крытого спортивного комплекса.
  · Голосовал за запрет продажи спиртных напитков после 

22.00.
  · Настаивал на выделении средств на продолжение строитель-

ства новых домов по ул.Пушкина 22, 24. (взамен ветхого жилья).
  · Поддержал снос ветхого и аварийного жилья, выделение 

средств на строительство новых домов в северном квартале го-
рода (ул. Свердлова, 67).

  · Добился выделения средств на ремонт и расширение внутриквартальной территории (от Лени-
на, 47 до Свердлова, 48).

  · Помог с обустройством детской площадки (Ленина, 57).
  · Добился ремонта спортивного клуба по месту жительства (Ленина, 47).
  · Участвовал в спортивных и общественных мероприятиях, проводимых как на ГХК, так и в масшта-

бах города: «Олимпийские надежды», «Зарядка со звездой», «Все на лыжню», «Спартианские игры», 
«Парковка», «Уставные уроки», «День знаний», «Последний звонок».

Избирательный округ №14. Работает в 
комиссиях по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ, а также в комиссии по 
социальным вопросам.
К результатам своей деятельности относит:

  · Во всех поселках оборудованы детские игровые площадки 
(обещание из предвыборной программы).

  · Установлен коллектор в п.Новый Путь (70 млн руб.).
  · Здание бывшей конторы совхоза передано в муниципальную 

казну, планируется организация досугового центра.
  · ГТС за свои средства проводит работы по проведению Ин-

тернета в п.Новый Путь.
  · Оборудована остановка и продлен маршрут автобуса в Но-

вом Пути до старой деревни.
  · Несмотря на уменьшение финансирования, на 15% осущест-

влен ремонт дорог в поселках.
  · Устроен склад золы в котельной Тартата.
  · Привел в соответствие мини-рынок в Первомайском (обещание из предвыборной программы).
  · Установлен автобусный павильон на Поселковой.
  · В службу участковых инспекторов будет принят четвертый спциалист (стажер).

Редакция газеты «Город и горожане» совместно с Советом депутатов 
ЗАТО Железногорск продолжает публикацию отчетов политических 
партий и депутатов о проделанной работе с момента избрания. Перед 
вами вторая часть отчета депутатов от партии власти.

Реальный Результат
александр Берестов

Владимир Фольц

Сергей лопатин

анатолий Ощепков

Юрий Разумник

Продолжение следует

ПРЕДЛОЖЕНИЯ«НаРОДНОй ИНИцИатИвы»,
учтЕННыЕ в бюДЖЕтЕ ЗатО ЖЕЛЕЗНОГОРСк в 2013 ГОДу

Предложения жителей ЗатО Железногорск актуальность темы Сумма выделенных 
средств (тыс.руб.)

Финансирование молодежной политики 44% 10335
Трудовая занятость старшеклассников 40% 3453
Очистка города, уборка свалок 30% 1705
Благоустройство города 56% 122630
Поддержка старшего поколения 43% 4934
Ремонт внутриквартальных территорий 43% 4000
Реконструкция и ремонт дорог 54% 84000
Открытие дошкольных учреждений (капитальный ремонт здания 
по ул.Октябрьская, 45А)

11% 14500

Приоритетное финансирование образования 47% 1480203
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ЗДРАВОЕ ПИТАНИЕ
Прокуратура 
Железногорска 
огласила итоги 
проверки организации 
горячего питания в 
нескольких школах. 
Но оказалось, что 
проблема гораздо 
шире, чем отдельно 
взятая ревизия.

В зоне особоГо 
Внимания

За полноценное и сбалан-
сированное питание учеников 
школ Железногорска уже давно 
отвечают не только директора, 
как это было в советское вре-
мя, но и частные фирмы, с ко-
торыми учреждения образова-
ния заключают договоры. Каче-
ство продуктов, приготовление 
блюд, соответствие процесса 
санитарным требованиям, даже 
персонал в столовой – все те-
перь в зоне ответственности ис-
ключительно предпринимателя. 
Ноша нелегкая, потому слабых 
менеджментом и неответствен-
ных рынок тут же выдворяет за 
свои пределы. В итоге за по-
следние 10 лет среди школьных 
кормильцев остались две круп-
ные фирмы – ООО «Аквариум» 
и ООО «Балтийский плюс», не-
значительную долю сегмента со-
ставили красноярские фирмы, в 
частности ООО «НВА». Послед-
ние «почему-то» в основном ра-
ботают по договору со школа-
ми, переданными под краевую 
юрисдикцию (санаторно-лесная, 
коррекционная и т.д.).

Долгое время на ниве ор-
ганизации школьного питания 
между основными конкурентами 
царил паритет, и у «Аквариума», 
и у «Балтийского» на обслужи-
вании находилось примерно по 
равному количеству учебных за-
ведений, потому и расценки на 
питание не сильно разнились. 
Правда, за последнее время си-
туация на рынке стала меняться 
– неожиданно 106 школа и 103 
лицей ушли от своего давнего 
стратегического партнера «Бал-
тийского» и заключили договор 
с Юрием Ковалевым, владель-
цем «Аквариума». Пусть у Кова-
лева немного подороже, зато к 
качеству блюд и их разнообра-
зию претензий никаких, говорят 
и Елена Дубровская, и Виктор 
Пословин. На сложившуюся си-
туацию в ноябре отреагировало 
одно из городских СМИ, выдав 
на-гора разоблачительную ста-
тью «Война за школьные обе-
ды». Ее главные акценты таковы: 
в выборе поставщика питания 
преобладает личная заинтере-
сованность директоров школ и 
ничего более; ООО «Аквариум» 
не выдерживает меню, а также, 
как в том анекдоте, тигру мяса 
не докладывают – порции мень-
ше заявленных, а стоят дороже, 
чем у конкурента. 

Почти случайность, но в это 
же время прокуратура Желез-
ногорска проверяла несколь-
ко школ в сфере организации 
питания. Факты, изложенные в 
статье, начали сопоставлять.

Прокуратура 
уПолномочена 
заяВить

- Сразу скажу, что ноябрьская 
проверка школ была повторной, 

- сообщил «ГиГ» Игорь Рябых, 
старший помощник прокурора 
ЗАТО. – В марте нынешнего 
года прокуратура нашла нару-
шения в организации питания 
в нескольких школах, главные 
из них – несоблюдение при-
мерного меню и несоблюдение 
веса. Грубо говоря, котлета на-
поминала по весу тефтельку. 
Мы направили представление 
в адрес городской администра-
ции о необходимости устране-
ния нарушений со стороны и 
ООО «Аквариум», и ООО «Бал-
тийский плюс», и пообещали 
еще раз проверить школы в на-
чале лета. 

Июнь – месяц для школьных 
столовых абсолютно не пока-
зательный, каникулы, не сразу 
обратили внимание на сей факт 
в прокуратуре. Потому перенес-
ли ревизию на ноябрь и вклю-
чили в список три школы с раз-
ными поставщиками питания: 
97 – «Балтийский плюс», 98 – 
«Аквариум», санаторно-лесная 
– «НВА».

Проверяли тщательно и дол-
го, однако, по словам Игоря 
Анатольевича, нарушений в 
школах 97 и 98 не нашли, заме-
чания достались краевой фирме 
(неправильное хранение и ис-
пользование продуктов).

- Констатирую, что все вы-
явленные в марте нарушения 
в организации школьного пи-
тания предприятия «Аквариум» 
и «Балтийский плюс» устра-
нили, - заявил Рябых. – Вес 
блюд и примерное меню со-
блюдаются. 

А как же тогда факты из га-
зетной статьи? Автор Ирина 
Флаг, ссылаясь на данные кон-
курента «Аквариума», утверж-
дала: детям из подшефной Ко-
валеву школы предлагали филе 
рыбы с добавлением категори-

чески запрещенного майонеза, 
редко в меню присутствовали 
творог, фрукты, и вообще «12 
октября на завтрак и полдник 
приготовили один и тот же 
чай». Номер школы не назы-
вался, однако представители 
прокуратуры и регионального 
управления №51 ФМБА России 
(бывшая СЭС) решили прове-
рить написанное на соответ-
ствие в 98 школе – подшефной 
Ковалеву.

- Факты относительно ООО 
«Аквариум», изложенные в 
статье «Война за школьные 
обеды», не соответствуют 
действительности, - говорит 
Рябых. - Это я заявляю офи-
циально. 

С соответствующим коммен-
тарием выступила и Татьяна Ру-
косуева, ведущий специалист-
эксперт отдела санитарного 
надзора РУ №51 ФМБА Рос-
сии.

- Мы проверили по указан-
ным в газете датам бракераж-
ный журнал, в нем фиксирует-
ся ежедневное меню учащих-
ся. Данных о том, что меню не 
соблюдалось и вместо одних 
продуктов выдавали другие, не 
зафиксировано. На мой взгляд, 
указанные в статье нарушения 
- не более чем борьба между 
конкурентами. К чести фирм-
организаторов школьного пи-
тания, со своими непосред-
ственными обязанностями они 
справляются неплохо: послед-
няя жалоба на обед в школьной 
столовой в санитарный отдел 
поступала лет 5-6 назад. Один 
из родителей был обеспокоен, 
что суп его ребенку подали не 
достаточно теплым…

(Кстати, в той же 98-й плани-
руется с нового года размещать 
меню каждого дня на школьном 
сайте. Пока оно вывешивает-

ся в помещении столовой, но 
родители хотят знакомиться с 
ним в режиме онлайн. «Жела-
ние справедливое, пойдем на-
встречу», - пообещал директор 
Игорь Рыженков.)

Игорь Рябых как представи-
тель прокуратуры официально 
не может утверждать, что на 
рынке школьного питания на-
лицо информационная война 
– кто быстрее, как говорится, 
друг друга обвинит. Ведь око 
государево работает с факта-
ми, а не с предположениями. 

сначала 
ПедаГоГи, 
а Потом 
уПраВленцы

На самом деле круг проблем 
в организации школьного пита-
ния гораздо шире, он не ограни-
чивается соперничеством кон-
курентов между собой. (Пред-
приниматели все-таки в конеч-
ном счете борются за прибыль 
- оборот с каждой крупной шко-
лы оценивается сегодня экспер-
тами где-то в миллион рублей 
ежемесячно). 

Но сначала о плюсах. То, что 
горячее школьное питание в го-
роде организовано в принципе, 
никто не будет спорить. А ведь 
могли пойти по пути наимень-
шего сопротивления и ограни-
читься буфетами, как это при-
нято в других городах. За по-
следние годы, в том числе в 
Красноярском крае, было про-
ведено немало экспериментов 
по поводу школьных завтра-
ков, однако сегодня железно-
горскую систему аутсорсинга 
в региональном министерстве 
образования считают самой 
эффективной, и в этом немалая 
заслуга в том числе городских 
фирм-«кормильцев».

На настоящий момент в на-
ших школах питаются больше 
80 процентов детей, причем 
тенденция к увеличению есть – 
совсем недавно директор лицея 
102 Виталий Лесняк рассказы-
вал на круглом столе, как в сто-
ловой перестало хватать места 
и пришлось разбивать завтра-
ки и обеды на несколько пере-
мен. Еще одна примета време-
ни – резко сократились остатки 
пищи. Из чего делаем вывод: 
железногорские фирмы стара-
ются держать марку, дети ведь 
что попало есть не будут.

Теперь о соответствии са-
нитарным нормам. Коллекти-
вы поваров не состоят в шта-
те школ, их приводят с собой 
поставщики обедов. Обычно 
это бригада из 10 человек, ко-
торые, естественно, обладают 
не только кулинарными навыка-
ми, но и санитарной книжкой. 
Школьная медсестра ежеднев-
но берет пробы всех блюд, ко-
торые, как и положено по Сан-
ПиН, хранятся на всякий пожар-
ный двое суток в холодильнике. 
Но до сих пор они ни разу не 
пригодились, никаких проблем 
со здоровьем детей пока не 
случалось.

В ответ на обвинения, что 
«личная заинтересованность ру-
ководителя школы определяет 
общую политику по отношению 
к организации питания», Игорь 
Рыженков из 98-й делится свои-
ми умозаключениями:

- Уверен, ни один директор 
не пойдет на такую сомнитель-
ную сделку. Что бы ни гово-
рили, но мы все-таки сначала 
педагоги, а потом управлен-
цы. Для нас главное - качество 
блюд в школьной столовой, 
сама организация питания, что-
бы и дети были сыты, и у роди-
телей не было претензий. 

страхоВка от 
эксПериментоВ

Директора находятся в дей-
ствительно сложном положе-
нии. Погонишься за дешевиз-
ной контракта - рискуешь на-
кормить детей просроченными 
продуктами. Заключишь дого-
вор подороже, но с гарантией 
качества - получишь обвинения 
в личной заинтересованности. 
Но здесь на помощь пришел 
краевой закон. 

В начале каждого календар-
ного года школой объявляются 
котировки. Как выяснилось, в 
спор с пресловутым 94 зако-
ном, главная цель которого - 
снизить цену муниципального 
контракта, вступает краевой 
закон от 2 ноября 2000 года «О 
защите прав ребенка», регла-
ментирующий, что стоимость 
завтрака и обеда в школьной 
столовой не должна быть ниже 
разумной отметки. Таким об-
разом, законодатель отвергает 
опасные сделки, когда в пого-
не за бюджетными средствами 
предприниматель сильно зани-
жает цену. Подобная экономия 
часто оборачивалась боком: 
поставщики закупали самые 
дешевые, часто просроченные 
продукты, и из них что-то там 
надо было еще и приготовить. 
А на кону все-таки, напомним, 
здоровье детей.

Поэтому директора школ се-
годня, запрашивая котировки, 
выбирают исключительно каче-
ство (тем паче, что и выбор не-
велик) – кто-то считает, что оно 
выше у «Аквариума», кто-то по-
лагает - у «Балтийского плюс». 
Если возникают претензии, то 
преимуществом пользуется тот, 
кто первым заявился в котиров-
ках. Надо заметить, что сужен-
ный круг возможностей на рынке 
– это не всегда удел, но и пре-
имущество маленького городка. 
От никому не известных чужаков 
и возможности экспериментов 
на данную тему директора свои 
учреждения все-таки страхуют. 
На сегодняшний день местный 
рынок школьного питания рас-
пределен следующим образом: 
«Аквариум» обслуживает девять 
учебных заведений, «Балтийский 
плюс» - четыре.

цена ВоПроса
Говорят, с нового года обеды 

и завтраки в городских школах 
подорожают. Предполагается, 
на 2-3 рубля. В 2012 году повы-
шение расценок было куда бо-
лее зримым – после известной 
прокурорской проверки пред-
приниматели вынуждены были 
повысить стоимость горячего 
питания в среднем на 15-20%, 
чтобы вес блюда соответство-
вал нормам, как того требова-
ло государево око. Мера непо-
пулярная, но массового оттока 
из школьных столовых не про-
изошло. И вообще никакого не 
произошло, отмечают эксперты. 
Малообеспеченным семьям за-
траты на обеды и завтраки ком-
пенсирует городской бюджет, а 
остальные родители рассудили 
здраво – экономить на здоро-
вье детей невыгодно, а кормят 
в железногорских школах все-
таки хорошо. Иногда даже луч-
ше, чем дома.

николай реброВ
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Матушка ЛАРИСА
Супруга о.Сергия

(п.Подгорный)

Чем занят Санта-КлауС

взгляд

В 
житии Николая Чу-
дотворца говорится о 
его помощи обеднев-
шему отцу трех доче-

рей. святитель ночью тайно 
подбросил в их окно три ме-
шочка с золотом девушкам на 
выданье и тем спас семью от 
голода и позора: отчаявший-
ся горожанин хотел было пре-

вратить свой дом в дом тер-
пимости. с той поры атрибу-
том санта клауса стал мешок 
с подарками. традиция дарить 
детям подарки в день святого 
Николая существовала в Евро-
пе с XIV века. постепенно свя-
той в воображении детей пре-
вратился из старого епископа 
в веселого сказочного стари-
ка и стал приносить подарки 
на рождество. изображая до-
брого святого, взрослые на-
ряжались в одеяние епископа, 
брали посох и ходили из дома 
в дом, спрашивая, хорошо ли 
там вели себя дети. ребятишки 
оставляли свои ботинки за две-
рью, чтобы на следующее утро 
найти в них сласти и игрушки. 
так великий святой постепенно 
превратился в сказочного ге-
роя. святитель Николай рань-
ше всего стал ассоциироваться 
с Дедом Морозом в Голландии, 
где пышно отмечали праздник 
любимого святого – покрови-
теля мореплавателей. 

святой Николай с детства 
отличался исключительной до-
бротой. всю свою жизнь он 
помогал всякому, кто попадал 
в трудное положение: свои-
ми молитвами (кстати сказать, 
весьма действенными), заступ-
ничеством, деньгами. и по сей 
день этот любимейший многи-
ми святой – третий после Бога 
и Богородицы. как говорят на 

руси, помогает всем, кто об-
ращается к нему за помощью в 
любом несчастье. Даже мощи 
его дают людям целебное 
миро. приведу лишь несколько 
воспоминаний очевидцев – на-
ших современников.

из рассказа священника Ми-
шина, ссыльного в годы Граж-
данской войны: «Голодный был 
год. работа очень тяжелая, а 
есть нечего. Да еще зима была 
суровая. транспорт не мог хо-
дить, доставка продуктов пре-
кратилась. Мы несколько су-
ток были совсем голодные и 
холодные. как на грех, мороз 
прибавил до 40 градусов. а 
одежонка-то арестантская ка-
кая? Ночевали мы в хибарках, 
маленьких и совсем худых. 
окна заткнуты тряпками. На 
полу снега надуло в щели. я с 
моими собратьями обессилел и 
не мог ходить. Готовился уми-
рать с голода и холода. с тру-
дом поднялся, решил в послед-
ний раз помолиться святителю 
Николаю… слышу – сильный 
стук в дверь. открыл. Нико-
го нет. свежие следы от две-
ри. Заглянул за угол – сумка 
большая стоит, и снег еще не 
успел ее замести. взял я эту 
сумку. тяжелая. принес в хату. 
открыл: милые вы мои дети, в 
сумке-то были свежие хлебы! 
Да еще теплые, совсем горя-
чие, будто только вот из печки 

их вытащили. а какая там печ-
ка?! На 50 верст не было ни 
одной хозяйской хаты, толь-
ко ссыльные да арестанты… в 
других лагерях, слышно было, 
многие позамерзли в ту метель, 
а наши-то никто не замерз. Чу-
дотворец Николай спас».

в 1956 году, при Хрущеве, 
случилось знаменитое «Зоино 
стояние». Чудо произошло в 
самаре (куйбышеве). Зоя ре-
шила с друзьями встретить Но-
вый год. все собрались, а Зоин 
жених Николай где-то задер-
жался. У девушки не было пары 
танцевать. обиженная, сняла 
дочь с божницы икону святите-
ля Николая со словами: «Если 
нет моего Николая, потанцую 
со святым Николой». верующая 
мать пыталась ее остановить, но 
дочь дерзко ответила: «Если Бог 
есть, пусть он меня накажет!» и 
пошла танцевать. комнату вдруг 
наполнил сильный шум, поднял-
ся вихрь, сверкнула молния, все 
в страхе выбежали. одна только 
Зоя застыла с прижатой к гру-
ди иконой святителя – окаме-
невшая, холодная, как мрамор. 
Ее не могли сдвинуть с места 
- ноги как бы срослись с по-
лом. Медицинское обследова-
ние подтвердило, что сердце-
биение у девушки не прекрати-
лось, несмотря на окаменение 
тканей (не могли даже сделать 
укол – иглы ломались). врачи 

прилагали всевозможные уси-
лия, но не могли привести ее 
в чувство. с этого времени она 
не могла ни пить, ни есть. под-
ходы к дому перекрыли наряды 
милиции. по ночам они слыша-
ли, как Зоя кричала: «Мама, мо-
лись!» перед праздником Бла-
говещения некий благообраз-
ный старичок попросил охрану 
пропустить его. Ему отказали. 7 
апреля в сам день Благовеще-
ния охрана его не задержала. 
Дежурные слышали, как стари-
чок говорил Зое: «Ну что, устала 
стоять?» прошло какое-то вре-
мя, а старец все не выходил. 
когда заглянули в комнату, его 
там не оказалось. все свидете-
ли убеждены, что это приходил 
сам святитель Николай. Зоя 
простояла 4 месяца (128 дней) 
до самой пасхи (6 мая в том 
году). За молитвы Чудотворца 
Николая Бог простил Зое ее 
грех, она пришла в себя. 

вот случай из наших будней. 
Нина павлова рассказывает: 
«Шла я берегом реки в опти-
ну (название монастыря), обо-
гнав по пути группу подростков. 
старший нес на руках девочку 
с каким-то синюшно-бледным 
лицом.

- Что, ей плохо? - спроси-
ла я.

– Ничего, сейчас отойдет. с 
иглы сошла – завязала круто.

– Может, все же отправить 

ее в больницу?
– Нет, нам в оптину надо. 

Богу дали слово – обет. Где 
тут оптина?

– Да вот, перед вами, - по-
казала я на противоположный 
берег реки. – идите за мною, 
вместе дойдем.

идти нужно было в обход. 
лед на реке еще не встал, вода 
лишь подернулась тоненькой 
пленочкой, припорошенной 
сверху снежком. подростки 
при виде оптиной опустились 
на колени. я пошла вперед, по-
лагая – нагонят. обернулась и 
обомлела – дети шли по реке, 
тоненький ледок ломался под 
их ногами, на реке уже во всю 
ширь бурлила вода. старший 
из них закричал: «Николай Чу-
дотворец, помогай!» пока я на 
ватных от страха ногах спуска-
лась к воде, они уже были на 
противоположном берегу. ра-
дости об их спасении в тот миг 
не было, скорее недоумение: 
ведь не святые же отроки, что-
бы аки посуху ходить по воде? 
тем не менее, дети прошли».

и сколько таких случаев по 
всей россии, один Бог знает. 
вот чем на самом деле занят 
святой Николай – скорой по-
мощью тем, кому очень-очень 
трудно. покровитель детей, пу-
тешественников, заключенных, 
женихов и невест, да много 
еще кого покровитель. 

Западный аналог 
Деда Мороза - 
Санта-Клаус.    
Это Николай 
Чудотворец. Как же 
святитель Николай 
превратился           
в Санта-Клауса, 
доброго 
рождественского 
деда, приносящего 
детям подарки? 
Может быть, 
сыграла роль дата 
памяти этого 
святого –            
19 декабря, перед 
самым 
Рождеством?

Уже несколько месяцев  
80-летний Григорий 
Михайлович Хомченко 
ведет борьбу за чистый 
воздух в своей квартире. 
Автомобили под окном 
отравляют его жизнь 
выхлопными газами. 
Самостоятельно 
пробиться сквозь 
бюрократические препоны 
пенсионеру не удалось.      
А как вышли из подобной 
ситуации другие люди, 
также решившие бороться 
за экологию в отдельно 
взятой квартире?

К
вартира Хомченко в доме по 
60 лет влксМ, 64 — угловая, на 
первом этаже. прямо у его окна 
останавливается мусоровоз. У 

другого окна, что в торце дома, - стихий-
ная парковка. открыть форточку невоз-
можно ни зимой, ни летом, жалуется по-
жилой железногорец. Григорий Михай-
лович обращался в свой жЭк-1. Но его 
отправили в ГиБДД, дескать, бороться с 
парковкой автомобилей во дворах долж-
ны дорожные полицейские. однако го-
савтоинспекторы, изучив вопрос на ме-
сте, никаких нарушений не обнаружили. 
жильцы дома ставят свой автотранспорт 
не на газонах,  знаков, запрещающих 
парковку в этом дворе, нет.

раздосадованный Григорий Михай-
лович отправился в общественную при-
емную администрации Зато. он просил 
поставить бетонный поребрик, который 
мешал бы машинам подъезжать прямо 
под его окна. пенсионера выслушали и 
направили запрос в Управление город-
ского хозяйства, а оттуда в ГжкУ.

- Мне обещали установить поребрик 

к 15 октября, но ничего не сделали, - го-
ворит Хомченко. - в ноябре я позвонил 
в ГжкУ. ответили, вопрос решится в 
середине месяца. Уже конец декабря, а 
мы с супругой, инвалидом 1 группы, по-
прежнему не можем открыть форточки 
из-за автомобильных выхлопов. причем 
никакого официального ответа на свой 
запрос я так и не получил.

интересно, сколько еще чиновничьих 
кабинетов нужно обойти пенсионеру, 
чтобы незамысловатый кусок бетона по-
явился под окнами его квартиры?

Начальница жЭк-1 лидия володина 
была неуловимой. секретарь, узнав, что 
звонят из редакции муниципальной га-
зеты, соединять с боссом не спешила. 

лидия Георгиевна всегда либо занята, 
либо «вышла на 5 минут», а потом во-
обще отбыла по делам. Гораздо про-
ще оказалось получить комментарии от 
руководства ГжкУ и УГХ. Но Григорию 
Михайловичу они вряд ли покажутся об-
надеживающими. 

так, по словам заместителя началь-
ника ГжкУ людмилы орешковой, ре-
шить проблему Хомченко очень слож-
но. поребрик будет мешать спецма-
шине забирать контейнер с мусором, 
утверждает людмила владимировна. 
техника громоздкая - развернуться на 
маленьком пятачке просто не сможет. 
Но у второго подъезда уже лежит кусок 
дорожного бордюра, не соглашается 

пенсионер, и мусоровозу он не помеха. 
правда, кто и когда воздвиг этот барьер, 
неизвестно.

руководитель управления городского 
хозяйства людмила антоненко (к слову, 
сразу вспомнившая фамилию Хомчен-
ко) пояснила, что Григорий Михайлович 
просто не понял специалиста в обще-
ственной приемной администрации. 
людмила Михайловна пообещала, что 
с пенсионером обязательно свяжутся и 
объяснят, что по закону любые измене-
ния на придомовой территории могут со-
вершаться только с согласия всех жиль-
цов. то есть пожилому человеку нужно 
заручиться поддержкой соседей, напи-
сать заявление, собрать подписи...

и? а дальше бумага пойдет по ин-
станциям. причем не факт, что решение 
будет положительное, ведь причин для 
отказа всегда найдется масса.

Неужели все так сложно? оказалось, 
не очень. обращали внимание, что в 
старой черте города во дворах некото-
рых домов под окнами первых этажей 
установлены каменные цветочницы? 
летом и осенью они радуют глаз раз-
ноцветьем красок и… круглый год ме-
шают парковаться автомобилям. кто же 
поставил эти вазоны?

- Мы просто задыхались от выхлоп-
ных газов, - рассказала нам жительница 
дома №5 по улице Маяковского. - ре-
шили написать заявление в свой жЭк с 
просьбой поставить переносные клум-
бы, собрали подписи жильцов. Но нам 
ответили, что ни цветочниц, ни средств 
на их установление в конторе не име-
ется. правда, к нашей проблеме отнес-
лись с участием - привезли к подъезду 
две бетонные урны, в которые мы по-
садили цветы. в жЭк нам посоветовали 
вазоны купить и оплатить их установку. 
Найти продавца такого товара было не-
просто, помню, мы даже объявление в 
газету давали. вместе с соседями при-
обрели 5 больших квадратных контей-
неров по 500 рублей за штуку и отдали 
еще 500 рублей за автокран. Уже два 
года перед нашими окнами большой 
цветник.

выходит, жильцы дома (между про-
чим, тоже пенсионеры) поняли, что бо-
роться с чиновниками можно до посине-
ния - до конца своих дней ждать, когда 
кто-то сделает вам вашу жизнь удобнее. 
а можно пойти другим путем: решить 
свои проблемы самостоятельно.

Марина СИНЮТИНА

[сДЕлай саМ]

ПоребриК любой ценой
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За прошлую неделю          
в Железногорске случилось 
два ЧП, связанных           
с несовершеннолетними.     
К счастью, все 
закончилось благополучно, 
дети в безопасности,      
но надолго ли?

14 
декабря все городские 
СМИ опубликовали со-
общение о том, что рано 
утром из дома ушел 11-

летний алеша Тарасов. Мальчика 
хватилась мама, она сообщила в де-

журную часть, что сын отправился по-
гулять с котенком и не возвращается 
уже несколько часов. а на улице 30-
градусный мороз. Получив ориенти-
ровку на пропавшего ребенка, поли-
цейские стали прочесывать кварталы 
города. алешу нашли в торговом ком-
плексе «аллея», мальчик зашел туда 
погреться.

- Мы очень хорошо знаем этого ре-
бенка, - рассказала «ГиГ» начальник 
ОдН алевтина Харина. - Он из много-
детной семьи, мама воспитывает детей 
одна. Никаких претензий к женщине 
предъявить нельзя, она заботится о 
своих малышах и уделяет им внима-
ние. Но алеша - сложный ребенок, у 
него задержка психического развития, 
практически не разговаривает. У маль-
чика бывают периоды обострения за-
болевания, он уже несколько раз про-
ходил курс лечения в атамановском 
психо-неврологическом диспансере. 
Из дома уходит систематически. Ино-
гда мама находит его сама, иногда 
просит о помощи полицию, как в этот 
раз, поскольку ситуация экстренная — 
сильный мороз.

О втором инциденте Харина спо-

койно рассказывать не может. За ее 
многолетнюю практику подобного не 
случалось никогда.

15 декабря в 2 часа ночи в полицию 
позвонил мужчина и сообщил, что в 
подъезде дома №55 по улице Восточ-
ной находится маленький мальчик. Сто-
ит там долго, в течение двух часов.

Полицейские действительно нашли 
двухлетнего ребенка в этом подъезде, 
он был на площадке между вторым и 
третьим этажами. Мальчик рассказал, 
что его зовут Юра, а в подъезд его 
привела мама Лена. Она сказала по-
дождать и ушла... Где он живет, маль-
чик сообщить не смог. Малыша сразу 
же отвезли в детскую больницу. Врач 
осмотрел найденыша — тот был здо-
ров и ухожен.

Что же произошло? Почему малолет-
ний ребенок ночью оказался в чужом 
подъезде один? И где его родители?

Сообщения о происшествии с фото-
графией Юры появились в Интернете 
и на ТВ уже утром в субботу. Но толь-
ко к 16 часам стало известно — мать 
мальчика нашлась.

как рассказала алевтина Харина, 
женщине позвонили знакомые, увидев-

шие фотографию по телевизору. Мать 
Юры срочно помчалась в полицию.

Она объяснила, что вечером в пят-
ницу отвела сына к своему хорошему 
знакомому и ушла на свадьбу подруги. 
О ребенке не вспоминала, поскольку 
была уверена: с ним все в порядке. 
Можно ли верить словам этой женщи-
ны, ведь Юра рассказал, что в подъезд 
привела его именно мама. а в этом воз-
расте дети еще не умеют врать. боль-
шие сомнения в правдивости объясне-
ний вызывает и тот факт, что женщина 
уже однажды оставляла свое дитя чу-
жим людям. Летом она попросила свою 
знакомую присмотреть за Юрой всего 
один день и исчезла на неделю. По-
следняя обратилась в полицию, малы-
ша поместили в детское соматическое 
отделение. После того случая мамаша 
клялась и божилась, что такого больше 
не повторится. ей поверили и отдали 
ребенка. Но как теперь можно верить 
пьющей, неработающей гражданке, 
подкидывающей свое дитя любому, не 
задумываясь о последствиях?

Сейчас полицейские опрашивают 
мужчину, которому был доверен маль-
чик. В его показаниях тоже много про-

тиворечивого. Например, почему никто 
из жителей подъезда не обратил вни-
мания на двухлетнего кроху, два часа 
стоящего в подъезде? кто позвонил в 
дежурную часть, не сам ли знакомый, 
когда малыш ему просто надоел?

- Выкинуть за дверь маленького че-
ловечка, который не может себя защи-
тить в силу своего возраста, как какого-
то щенка... Это в голове не укладыва-
ется! - возмущается начальник ОдН. 
- Можно было сразу позвонить в по-
лицию и не подвергать ребенка смер-
тельной опасности. Он ведь мог выйти 
на ночную улицу и замерзнуть, в от-
ношении него могло быть совершено 
преступление!

конечно, сейчас еще рано делать 
выводы, говорит Харина. Но если уста-
новят, что взрослые люди (в том чис-
ле мама Юры) оставили его в опасной 
ситуации, будет возбуждено уголов-
ное дело.

а как же мальчик? Сейчас ему ниче-
го не угрожает. За ним ухаживают со-
трудники детской больницы. Судьбой 
малыша займутся органы опеки. Впол-
не возможно, они решат - такая мать 
ребенку не нужна.

[МеСТО ПрОИСшеСТВИя]

Такая маТь ребенку не нужна

[СУд да деЛО]

Дрезину он     
и не замеТил!
Железногорский суд рассмотрел уголовное 
дело по статье «Причинение тяжкого 
вреда человеку» в результате дорожно-
транспортного происшествия. На скамье 
подсудимых оказался сотрудник одного из 
муниципальных предприятий 34-летний 
Олег Гурьев. Статья, по которой его 
судили, не экзотическая. Любопытны 
обстоятельства совершения 
преступления.

В 
ЗЛОПОЛУЧНОе июньское утро этого года подсу-
димый двигался из поселка Подгорного в сторону 
оздоровительного лагеря «Факел» на своем авто-
мобиле «ЛУаЗ 969М». Он подъехал к нерегулиру-

емому железнодорожному переезду через пути «Химза-
вод - Железногорск», но не остановился, как положено по 
правилам дорожного движения. Согласно им, автомоби-
лист имеет право пересекать рельсы на нерегулируемом 
переезде только в том случае, если убедится, что доро-
га свободна.

На переезде машина Гурьева на полном ходу врезалась 
в дрезину, которая в этот момент двигалась по путям. От 
удара российский внедорожник слетел с насыпи и перевер-
нулся. как рассказывали впоследствии сотрудники ГИбдд, 
это дорожно-транспортное происшествие уникальное и ку-
рьезное, поскольку по той ветке железнодорожный транс-
порт ходит очень редко.

При всей анекдотичности происшествия, его послед-
ствия оказались весьма серьезными. Пассажир автомобиля 
Гурьева получил множественные переломы рук и ног, за-
крытую черепно-мозговую травму и травматический шок. 
Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала теле-
сные повреждения как тяжкий вред здоровью. 

На суде Гурьев полностью признал свою вину и раска-
ялся в содеянном. Суд принял во внимание удовлетвори-
тельные характеристики подсудимого с места работы и 
жительства и отсутствие у него судимостей.

Олегу Гурьеву дали 1 год и 3 месяца ограничения сво-
боды, возложив на него обязанности не выезжать за тер-
риторию ЗаТО, не менять место жительства без уведом-
ления органов надзора, не покидать свою квартиру в пе-
риод с 23 часов до 6 утра. Мужчину лишили водительских 
прав сроком на 1 год.

Суд также постановил возместить моральный вред пас-
сажиру внедорожника. Потерпевший долгое время не мог 
двигаться и испытывает затруднения до сих пор. Гурьев 
должен выплатить ему 150 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации за перенесенные страдания.

На полигоне твердых 
бытовых отходов 15 декабря 
обнаружен труп мужчины без 
явных признаков 
насильственной смерти. 
Личность погибшего 
установлена — это Артем 
Анатольевич Козьменко, 
судимый, 1974 года рождения.

П
О СЛОВаМ егора шамонаева, 
следователя СО Ск по Железно-
горску, страшную находку обна-
ружил сторож свалки во время 

утреннего обхода территории. Никаких до-

кументов у покойника не оказалось. Мест-
ные аборигены рассказали следователям, 
что мужчина появился здесь два месяца на-
зад. Представился артемом. кто он и чем 
раньше занимался, бомжи не знают — в 
этом параллельном измерении такими ве-
щами интересоваться не принято. Личность 
погибшего установили по отпечаткам паль-
цев — они были в дактилоскопической базе 
данных ГУВд красноярского края.

По предварительной версии, смерть 
козьменко наступила в результате пе-
реохлаждения. Не исключено, впрочем, 
что он мог скончаться и от отравления 

спиртом. 
Говорят, что накануне артем нашел бу-

тылку с каким-то алкоголем и пригласил 
на вечеринку даму из местного сообще-
ства. Утром женщину отвезли в больницу, 
мужчину — в морг. Исследования еще не 
завершены, поэтому точные причины ги-
бели человека неизвестны.

СО Ск по Железногорску разыскивает 
родственников артема козьменко и про-
сит их обратиться в полицию по телефо-
ну 02, либо прийти в следственный отдел 
по адресу: Ленина, 8а, или позвонить по 
телефону 75-44-35.

[СТрашНая НаХОдка]

бомж замерз на свалке

Неисправный 
удлинитель стал 
причиной пожара       
в квартире дома №6 
по улице Крупской.

В
еЧерОМ 14 декабря 
жильцы дома почувство-
вали сильный запах гари 
и вызвали пожарных. ког-

да к дому прибыли первые ма-
шины огнеборцев, из окон двух-
комнатной квартиры на третьем 
этаже уже валили клубы черного 
дыма. Во время пожара никто из 
людей не пострадал - хозяев в 
квартире не было. Но в дыму за-
дохнулись домашние питомцы: 
кот и собака. Сгорели персо-
нальный компьютер и компью-
терный стол, закоптились стены 
комнаты.

По предположительной вер-
сии, возгорание произошло из-
за аварийного режима работы 
удлинителя для подключения 
компьютера.

[ГОрИМ!]

заДохнулись коТ и пес

криминал
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
23 ДЕКАБРя Открытие новогодней елки, праздничная яр-

марка. Пл. Ленина. 11.00. Театрализованное представление 
«Мешок со сказками» с участием артистов города и Красно-
ярска. 15.30.

25-30 ДЕКАБРя Новогодние представления для детей 
«Приключения на планете игрушек».

ЦЕНТР ДОСУГА
24 ДЕКАБРя Открытие снежного городка. Театрализован-

ное представление «Мешок со сказками». 18.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
22 ДЕКАБРя-5 яНВАРя Новогодние утренники «Новый 

год в тридесятом государстве». Открыта продажа билетов по 
телефону 75-44-92.

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
31 ДЕКАБРя Новогодняя ночь в ТКЗ «Новый год. Переза-

грузка!» Развлекательная программа, праздничный стол. Кон-
курсы, игры, тосты. Фейерверк. 22.30.

Заявки по телефонам 74-54-13, 8-969-767-32-72.

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
22 ДЕКАБРя Открытие снежного городка на площади «Ра-

кушка». 17.30.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «Знакомство с Барановской игрушкой» (гли-

на, фонды МВЦ, личная коллекция В.П.Барановой, Зеле-
ногорск), «Школа акварели С.Андреяки. Мастер и ученик» 
(Москва), «По следу мамонта» (итоги летней палеонтоло-
гической экспедиции), «Картины, написанные сердцем» 
(живопись, памяти Б.А.Головкина), «Мы — Славяне!», «Не-
даром помнит вся Россия…» (к 200-летию Бородинского 
сражения).

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08. Е-mail: museum.
kr26@mail.ru.

ДК «ЮНОСТЬ»
22 ДЕКАБРя Открытие снежного городка. 14.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
20 ДЕКАБРя Клуб «Для милых дам» приглашает: мастер-

класс «Готовим подарки к Новому году своими руками». 
16.00.

24-30 ДЕКАБРя

12 ДЕКАБРя
АВЕРЬЯНОВ Виталий Сер-
геевич
АВЕРЬЯНОВА Евгения Алек-
сандровна

СОРОКИН Дмитрий Ива-
нович
УТЕХИНА Анна Васильевна

ГУСЬКОВ Павел Геннадьевич
КУТУЗОВА Ольга Леони-
довна

ГЕРАСИМОВ Вадим Влади-
мирович
ЗАБОЛОТНЕВА Наталья Ген-
надьевна

ПОПКОВ Николай Сергеевич
ЖУКОВА Майя Викторовна

РЯСНЫЙ Андрей Владими-
рович
ЧЕКУНОВА Виктория Сер-
геевна

ШЕВЧЕНКО Владимир Ана-
тольевич
ЗУБАРЕВА Татьяна Петровна

ЖУКОВ Илья Игоревич
ПАНЫШЕВА Алена Эдуар-
довна

ГРЕБЕНКО Андрей Михай-
лович
ЗАГУМЁННАЯ Юлия Сер-
геевна

ЕЛШИН Дмитрий Валенти-
нович
ИСАЕВА Элеонора Нико-
лаевна

НАЗАРОВ Александр Анато-
льевич
ЛУТОХИНА Ирина Анато-
льевна

13 ДЕКАБРя
КОРКУС Роман Алексан-
дрович
ИКОННИКОВА Валентина 
Сергеевна

АНГАНЗАРОВ Сергей Ана-
тольевич
ТРОЦКАЯ Валентина Дми-
триевна

ШЕШИКОВ Николай Влади-
мирович
РЕПКИНА Ирина Сергеевна

СПИРИДОНОВ Константин 
Петрович
ФОМКИНА Диана Вадимов-
на

14 ДЕКАБРя
КАРПОВ Игорь Николаевич
ГАФАРОВА Наталья Вале-
рьевна

УЛИТИН Александр Юрье-
вич
СУВОРОВА Ольга Викто-
ровна

КРУГЛИКОВ Павел Вита-
льевич
СИЛАНТЬЕВА Екатерина Ви-
тальевна

ТРУСОВ Сергей Владими-
рович
БОГОЧЕНКО Ксения Алек-
сандровна

ОДИНЦОВ Вадим Сергеевич
ШИРЯЕВА Анна Николаевна

ГРОМОВ Евгений Викто-
рович
ДУБОРГИНА Татьяна Влади-
мировна

дочь АЛИНА
у ЗУЕВЫХ Антона Вла-

димировича и Алены Нико-
лаевны

сын АРТЕМ
у ЧЕРНОГУБОВЫХ Нико-

лая Алексеевича и Анжелы 
Павловны

дочь ЛЮБОВЬ
у МАРЧЕНКО Виктора Сер-

геевича и ПОЛЕЕВОЙ Викто-
рии Викторовны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ЗАВЕРТКИНЫХ Виктора 

Владимировича и Марины 
Олеговны

сын РОМАН
у КРИВОВЫХ Евгения Вла-

димировича и Юлии Влади-
мировны

дочь ТЕРЕЗА
у РИДФИНС Вадима Ев-

геньевича и Натальи Нико-
лаевны

дочь ДАРЬя
у КОРМИЧ Алексея Игоре-

вича и Алены Вениаминовны
сын СЕМЕН
у ФЕДОТКО Константи-

на Ивановича и Ольги Вик-
торовны

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
20 ДЕКАБРя ЧЕТВЕРГ

17.00 Вечернее богослужение.
21 ДЕКАБРя пяТНИЦА

8.00 Прп. Патапия. Сщмч. Сергия пресвитера. 
Прп. Кирилла Челмогорского. Апп. от 70-ти 
Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафро-
дита, Кесаря и Онисифора. Литургия.

22 ДЕКАБРя СУББОТА
9.00
ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ
17.00 Всенощное бдение.

23 ДЕКАБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 29-я по Пятидесятнице. Мчч. 
Мины, Ермогена и Евграфа. Свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

24 ДЕКАБРя пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.

25 ДЕКАБРя ВТОРНИК
8.00 Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 
чудотворца. Прп. Ферапонта Монзенского. 
Литургия.

26 ДЕКАБРя СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом пе-
ред иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

27 ДЕКАБРя ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

[СЮРПРИЗ]

ПодаРкИ         
от гоРЬкоВкИ

В предновогодние дни в библиотеке всегда 
ажиотаж – любители чтения стараются 
запастись книгами на все новогодние каникулы. 
Сотрудники ЦГБ им. М.Горького решили 
сделать для горожан новогодний сюрприз.
50 сумок-сюрпризов ждут своих читателей в холле под библио-

течной елочкой. В красочных новогодних сумках - наборы лучших 
библиотечных книг, журналов и дисков   из разных отделов библио-
теки на любой вкус: мировые бестселлеры, любовные романы, ин-
теллектуальные  и развивающие журналы, видеоигры, художествен-
ные и мультипликационные фильмы на DVD, музыкальные диски и, 
конечно, сладкий приз!

Акция пройдет с 24 декабря по 28 декабря. Сотрудники библио-
теки желают всем счастливого Нового года!
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Взносы В ПФР и ВыПлаты 
По линии Пенсионного Фонда: 

изменения В 2013 году
База для начисления страховых взносов

С 1 января 2013 года предельная величина базы для начисления страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды будет проиндекси-
рована в 1,11 раза с учетом роста средней заработной платы в Российской 
Федерации. После индексации база для начисления страховых взносов в 
отношении каждого физического лица составит 568 000 руб. нарастающим 
итогом с 1 января 2013 года. Соответствующее постановление подписал 10 
декабря премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Пенсионный фонд Российской Федерации напоминает плательщикам 
страховых взносов, что тариф страховых взносов, уплачиваемых с предель-
ной величины базы для начисления страховых взносов, в 2013 году останет-
ся на прежнем уровне и составит на обязательное пенсионное страхование 
22 %, на обязательное медицинское страхование – 5,1 %. Для некоторых 
категорий плательщиков страховых взносов применяется пониженный та-
риф. Кроме того, в случае превышения базы для начисления страховых 
взносов в 2013 году остается обязанность дополнительных отчислений в 
ПФР. Размер так называемого дополнительного тарифа на обязательное 
пенсионное страхование составляет 10 % от суммы превышения. 

Повышение тарифов для самозанятоГо населения
Проект бюджета ПФР на 2013 год сформирован с учетом повышения 

ставки страхового тарифа для самозанятого населения. В 2013 году граж-
дане из числа индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств будут платить в ПФР исходя из 
двойного МРОТ, то есть по формуле 2 х МРОТ х тариф страхового взноса 
х 12. Данная мера дополнительно принесет бюджету Пенсионного фонда 
47,5 млрд. рублей.

Размер МРОТ с 1 января 2013 года повысится с 4611 до 5205 рублей 
в месяц. 

индексация Пенсий и едв
Проектом бюджета определено, что трудовые пенсии в 2013 году будут 

повышаться дважды: с 1 февраля — на 7%, и с 1 апреля — на 3,3% . 
Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 5,1%. В результате ожида-

ется, что размер средней трудовой пенсии в 2013 году составит 10,3 тыс. 
рублей, социальной пенсии – более 6 тыс. рублей. 

Размеры ежемесячной денежной выплаты 1 апреля вырастут на 5,5%.
индексация материнскоГо (семейноГо) каПитала

Размер материнского капитала с 1 января 2013 года  будет проиндек-
сирован на 5,5% и составит 408 тысяч 960 рублей. На выплату средств 
материнского капитала в 2013 году в бюджете ПФР заложено 200 млрд. 
рублей.

размер ПрожиточноГо минимума для назначения 
социальной доПлаты 

В соответствии с принятым 11 октября 2012 года законом Красноярского 
края  N 3-539з на 2013 год установлена величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе в целях установления федеральной социальной 
доплаты к пенсии (ФСД) в размере  5795 рублей.

Таким образом, неработающие пенсионеры, чей совокупный доход с 
учетом всех пенсионных выплат и мер социальной поддержки, выплачи-
ваемых через органы соцзащиты, составит менее 5795 рублей будут иметь 
право на социальную доплату к пенсии. 

«Письма счастья»
С 1 января 2013 года обязательная рассылка "писем счастья" отменяется.  

Граждане будут сами выбирать способ получения информации о состоянии 
индивидуального счета в системе обязательного пенсионного страхования 
— лично, через сайт госуслуг или почтовым отправлением. Выбор можно 
сделать, только лично обратившись в органы ПФР. 

Расходы на рассылку писем оплачивались за счет удержания части до-
хода ПФР от инвестирования средств пенсионных накоплений. Теперь эти 
средства будут расписываться по пенсионным счетам россиян.

уПфр в г.железногорске
красноярского края

дед моРоз В 
ПожаРной каске…
Из всей череды праздников Новый 
год, бесспорно, на первом месте: 
представим только украшенную 
игрушками елку, Деда Мороза              
с подарками, шампанское….                  
К сожалению, у противопожарной 
службы есть свое, менее радостное 
отношение к новогодним 
торжествам.

В 
СТаТиСТиКе ГПС отдельной графы «празд-
ничные пожары» не существует. и, навер-
ное, их не так уж и много. Однако на фоне 
всеобщего веселья такие случаи воспри-

нимаются достаточно болезненно. Тем более, ког-
да жертвами огня могут стать дети. Поэтому в ка-
нун праздника есть резон еще раз напомнить об 
основных требованиях пожарной безопасности при 
проведении новогодних утренников.

Помещения для проведения праздника должны иметь 
не менее двух эвакуационных выходов, двери которых 
должны открываться свободно. Над дверными проема-
ми эвакуационных выходов должны быть установлены 
световые указатели «Выход», находящиеся в рабочем 
включенном состоянии.

Помещения необходимо обеспечить первичными 
средствами пожаротушения в соответствии с суще-
ствующими нормами. На случай отключения электро-
энергии у дежурного персонала должно быть необхо-
димое количество фонарей. Декорации, используемые 
при проведении мероприятий, нужно пропитать огнеза-
щитным составом. 

елку необходимо устанавливать на устойчивом осно-
вании. ее ветви должны находиться на расстоянии не 
менее 1 метра от стен и потолков. 

иллюминация оформляется при помощи сертифи-
цированных электрогирлянд заводского изготовления, 
имеющих сертификат соответствия.

При проведении праздников запрещается:
- украшать елку целлулоидными изделиями, мар-

лей, ватой
- устанавливать елку в проходах и на путях эвакуации
- применять электрогирлянды кустарного произ-

водства
- применять открытый огонь, дуговые прожекторы, 

свечи, пиротехнические изделия (в том числе бенгаль-
ские свечи, хлопушки и т.п.), курить

- одевать детей в костюмы из легковоспламеняюще-
гося материала

- уменьшать ширину проходов между рядами и уста-
навливать в проходах дополнительные кресла и стулья

- полностью гасить свет в помещениях
При проведении мероприятий на сцене и в залах 

должно быть организовано дежурство ответственных 
лиц.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, запах гари, повышение 
температуры и т. п.) должен:

- незамедлительно сообщить об этом по городскому 
телефону «01», по мобильному телефону «112» в пожар-
ную охрану (при этом необходимо назвать адрес объ-
екта, место возникновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию)

- принять по возможности меры по эвакуации лю-
дей, тушению пожара и сохранности материальных 
ценностей

Специальное управление ФПС №2 МЧС России по-
здравляет горожан с наступающим Новым годом! Мы на-
деемся, что наши советы и рекомендации помогут вам 
избежать неприятностей в этот замечательный праздник. 
и не будет случаев, когда вместо Деда Мороза придет-
ся работать человеку в пожарной каске.

отдел ГПн специального управления
 фПс №2 мчс россии

уВажаемые жители 
зато железногоРск!

В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода, в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории ЗаТО Железногорск, комис-
сия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности ЗаТО г.Железногорск напоминает:

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в 
жилых домах, садовых и гаражных кооперативах, что связано с частой эксплуа-
тацией электрических и отопительных приборов. 

Чтобы избежать трагедии, просим жителей ЗаТО Железногорск выполнить 
следующие профилактические мероприятия:

- выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 
- эксплуатируйте только исправные отопительные электрические приборы;
- размещайте электронагревательные приборы на несгораемых подставках 

подальше от штор и мебели;
- не допускайте одновременное включение нескольких электроприборов по-

вышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома убедитесь, что электрическое оборудование вы-

ключено;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным рас-

твором, оштукатурьте и побелите;
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 

50x70 см;
- не допускайте перекала отопительной печи;
- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
- воздержитесь от разведения костров на территориях, прилегающих к садо-

вым домам, дачным и гаражным постройкам;
— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, осо-

бенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.
если пожар все-таки случился, незамедлительно сообщайте об этом в по-

жарную охрану по телефонам: «01» или «112» - по городской телефонной сети, 
«01*» или «112» - по мобильному телефону даже без наличия в нем сим-карты 
(звонок бесплатный). 

При передаче сообщения необходимо указать точное место пожара, Ф.и.О., 
номер телефона, с которого сделан звонок и наличие угрозы людям.

До прибытия пожарной охраны отключите электроэнергию, примите меры 
к эвакуации людей и имущества, приступите к тушению пожара имеющимися 
средствами.

комиссия по чс и ПБ 
зато г.железногорск 

уВажаемые жители 
зато железногоРск!

В связи с наступлением новогодних и рождественских праздников, в це-
лях обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей при исполь-
зовании пиротехнических изделий комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗаТО 
г.Железногорск рекомендует:

1. Приобретать пиротехнические изделия только в специализированных ма-
газинах или специализированных отделах (секциях). 

2. Не приобретать пиротехнические изделия на рынках, где не соблюдают-
ся условия хранения. из-за несоблюдения температурных режимов, влажности, 
приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках.

3. При покупке проверить сертификаты соответствия, а  также подробные 
инструкции по применению. (инструкция должна быть на русском языке, текст 
должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выде-
ляют шрифтом или добавляют слово “ВНиМаНие!”. «изделие пожаро- и трав-
моопасно! Не применять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь 
от детей! Не использовать бытовое пиротехническое изделие с истекшим сро-
ком хранения. Хранить в сухом месте при температуре не более 30°С, вдали от 
нагревательных приборов.»).

4. Не использовать пиротехнические изделия:
- в ночное время (с 23:00 до 08:00);
- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (со-

оружений);
- ближе 20 метров от зданий, автомобилей, легко воспламеняющихся пред-

метов, под навесами и кронами деревьев; 
- на территориях объектов без письменного разрешения владельца объ-

екта;
- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при 

ее использовании;
- во время проведения мероприятий с массовым скоплением людей.

комиссия по чс и ПБ 
зато г.железногорск 
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Форма 1 во
Информация о ценах (тарифах) на услуги водоотведения и надбавках к этим ценам 

(тарифам) с 01.01.2013 по 30.06.2013 год
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» 

(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Значение Дата ввода Срок дей-
ствия 

Реквизиты реше-
ния об установлении 
(от XX.XX.XXXX №)

Наименование ре-
гулирующего ор-
гана, принявшего 
решение об уста-
новлении тари-
фов и надбавок

Источник официаль-
ного опубликования

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Установленные тарифы на водоотве-
дение), в том числе:

Население* руб./куб. м 18,66 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 
№264-т Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»

Бюджетные потребители* руб./куб. м 15,81 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 
№264-т Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»

Прочие потребители* руб./куб. м 15,81 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 
№264-т Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»

2
Установленная надбавка к ценам (та-
рифам) на водоотведение для по-
требителей

руб./куб. м 0,000 0 0 0

3
Установленная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на во-
доотведение 

руб./куб. м 0,000 0 0 0

4

Установленный тариф на подключе-
ние создаваемых (реконструируе-
мых) объектов недвижимости к си-
стеме водоотведения 

руб./куб. м/
час 0,000 0 0 0

5
Установленный тариф регулируемых 
организаций на подключение к си-
стеме водоотведения 

руб./куб. м/
час 0,000 0 0 0

* для населения информация указана с учетом НДС; для иных потребителей без НДС информация размещена на сайте www.gte26.ru

Форма 1 во
Информация о ценах (тарифах) на услуги водоотведения и надбавках к этим ценам (тарифам) 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 год
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»

( наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение Дата ввода Срок дей-
ствия 

Реквизиты реше-
ния об установлении 
(от XX.XX.XXXX №)

Наименование ре-
гулирующего ор-
гана, принявшего 
решение об уста-
новлении тари-
фов и надбавок

Источник официаль-
ного опубликования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Установленные тарифы на водоот-

ведение), в том числе:
Население* руб./куб. м 19,96 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Бюджетные потребители* руб./куб. м 16,92 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Прочие потребители* руб./куб. м 16,92 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
2 Установленная надбавка к ценам 

(тарифам) на водоотведение для 
потребителей

руб./куб. м 0,000 0 0 0

3 Установленная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на во-
доотведение 

руб./куб. м 0,000 0 0 0

4 Установленный тариф на подключе-
ние создаваемых (реконструируе-
мых) объектов недвижимости к си-
стеме водоотведения 

руб./куб. м/
час

0,000 0 0 0

5 Установленный тариф регулируе-
мых организаций на подключение к 
системе водоотведения 

руб./куб. м/
час

0,000 0 0 0

* для населения информация указана с учетом НДС; для иных потребителей без НДС информация размещена на сайте www.gte26.ru 

Форма 1 во
Информация о ценах (тарифах) на услуги транспортирование стоков и надбав ках к этим ценам (тарифам)

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 год
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»

( наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение Дата ввода Срок дей-
ствия 

Реквизиты реше-
ния об установлении 
(от XX.XX.XXXX №)

Наименование ре-
гулирующего ор-
гана, принявшего 
решение об уста-
новлении тари-
фов и надбавок

Источник официаль-
ного опубликования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Установленные тарифы на транспортиро-

вание стоков, в том числе:
Население* руб./куб. м 7,01 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Бюджетные потребители* руб./куб. м 5,94 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Прочие потребители* руб./куб. м 5,94 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
2 Установленная надбавка к ценам (тари-

фам) на транспортирование стоков для 
потребителей

руб./куб. м 0,000 0 0 0

3 Установленная надбавка к тарифам ре-
гулируемых организаций на транспорти-
рование стоков

руб./куб. м 0,000 0 0 0

4 Установленный тариф на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объек-
тов недвижимости к системе водоотведе-
ния (транспортирование стоков)

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

5 Установленный тариф регулируемых орга-
низаций на подключение к системе водо-
отведения (транспортирование стоков)

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

* для населения информация указана с учетом НДС; для иных потребителей без НДС информация размещена на сайте www.gte26.ru 

Форма 1 во
Информация о ценах (тарифах) на услуги транспортирование стоков и надбавках к этим ценам (тарифам)

с 01.07.2013 по 31.12.2013 год
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»

( наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение Дата ввода Срок дей-
ствия 

Реквизиты реше-
ния об установлении 
(от XX.XX.XXXX №)

Наименование регу-
лирующего органа, 

принявшего решение 
об установлении та-
рифов и надбавок

Источник офи-
циального опу-

бликования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Установленные тарифы на транспортиро-

вание стоков, в том числе:
Население* руб./куб. м 7,50 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Крас-

ноярский край»
Бюджетные потребители* руб./куб. м 6,36 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Крас-

ноярский край»
Прочие потребители* руб./куб. м 6,36 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Крас-

ноярский край»
2 Установленная надбавка к ценам (тари-

фам) на транспортирование стоков для 
потребителей

руб./куб. м 0,000 0 0 0

3 Установленная надбавка к тарифам ре-
гулируемых организаций на транспорти-
рование стоков

руб./куб. м 0,000 0 0 0

4 Установленный тариф на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объек-
тов недвижимости к системе водоотведе-
ния (транспортирование стоков)

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

5 Установленный тариф регулируемых 
организаций на подключение к систе-
ме водоотведения (транспортирова-
ние стоков)

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

* для населения информация указана с учетом НДС; для иных потребителей без НДС информация размещена на сайте www.gte26.ru

Форма 1 во
Информация о ценах (тарифах) на услуги очистка сточных вод и надбавках к этим ценам (тарифам)  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 год
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»

( наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение Дата ввода Срок дей-
ствия 

Реквизиты ре-
шения об уста-
новлении (от 

XX.XX.XXXX №)

Наименование ре-
гулирующего ор-
гана, принявшего 
решение об уста-
новлении тари-
фов и надбавок

Источник официаль-
ного опубликования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Установленные тарифы на очистку сточ-

ных вод, в том числе:
Население* руб./куб. м 11,65 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Краснояр-

ский край»
Бюджетные потребители* руб./куб. м 9,87 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Краснояр-

ский край»
Прочие потребители* руб./куб. м 9,87 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Краснояр-

ский край»
2 Установленная надбавка к ценам (та-

рифам) на очистку сточных вод для по-
требителей

руб./куб. м 0,000 0 0 0

3 Установленная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на очист-
ку сточных вод

руб./куб. м 0,000 0 0 0

4 Установленный тариф на подключе-
ние создаваемых (реконструируе-
мых) объектов недвижимости очист-
ку сточных вод

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

5 Установленный тариф регулируемых ор-
ганизаций на подключение к объектам 
очистку сточных вод

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

 * для населения информация указана с учетом НДС; для иных потребителей без НДС информация размещена на сайте www.gte26.ru   

Форма 1 во
Информация о ценах (тарифах) на услуги очистка сточных вод и надбавках к этим ценам (тарифам)

с 01.07.2013 по 31.12.2013 год

МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»
( наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение Дата ввода Срок дей-
ствия 

Реквизиты решения 
об установлении 

(от XX.XX.XXXX №)

Наименование ре-
гулирующего ор-
гана, принявшего 
решение об уста-
новлении тари-
фов и надбавок

Источник официаль-
ного опубликования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Установленные тарифы на очистку сточ-

ных вод, в том числе:
Население* руб./куб. м 12,46 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Бюджетные потребители* руб./куб. м 10,56 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Прочие потребители* руб./куб. м 10,56 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
2 Установленная надбавка к ценам (та-

рифам) на очистку сточных вод для 
потребителей

руб./куб. м 0,000 0 0 0

3 Установленная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на очист-
ку сточных вод

руб./куб. м 0,000 0 0 0

4 Установленный тариф на подключе-
ние создаваемых (реконструируе-
мых) объектов недвижимости очист-
ку сточных вод

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

5 Установленный тариф регулируемых 
организаций на подключение к объек-
там очистку сточных вод

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

 * для населения информация указана с учетом НДС; для иных потребителей без НДС информация размещена на сайте www.gte26.ru   

Форма 1 вс
Информация о ценах (тарифах) на услуги холодного водоснабжения  и надбавках к этим ценам (тарифам) 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 год
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»

( наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение Дата ввода Срок дей-
ствия 

Реквизиты реше-
ния об установлении 
(от XX.XX.XXXX №)

Наименование ре-
гулирующего ор-
гана, принявшего 
решение об уста-
новлении тари-
фов и надбавок

Источник официаль-
ного опубликования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Установленные тарифы на холодную 

воду, в том числе:
Население* руб./куб.м 16,82 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Бюджетные потребители* руб./куб.м 14,25 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Прочие потребители* руб./куб.м 14,25 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
2 Установленная надбавка к ценам (та-

рифам) на холодную воду для по-
требителей

руб./куб.м 0,000 0 0 0

3 Установленная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на холод-
ную воду

руб./куб.м 0,000 0 0 0

4 Установленный тариф на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости к системе холод-
ного водоснабжения

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

5 Установленный тариф регулируемых ор-
ганизаций на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

 * для населения информация указана с учетом НДС; для иных потребителей без НДС информация размещена на сайте www.gte26.ru   

Форма 1 вс
Информация о ценах (тарифах) на услуги холодного водоснабжения и надбавках к этим ценам (тарифам) 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 год
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»

( наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение Дата ввода Срок дей-
ствия 

Реквизиты реше-
ния об установлении 
(от XX.XX.XXXX №)

Наименование ре-
гулирующего ор-
гана, принявшего 
решение об уста-
новлении тари-
фов и надбавок

Источник офи-
циального опу-

бликования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Установленные тарифы на холодную 

воду, в том числе:
Население* руб./куб.м 17,98 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Бюджетные потребители* руб./куб.м 15,24 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Прочие потребители* руб./куб.м 15,24 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
2 Установленная надбавка к ценам (та-

рифам) на холодную воду для по-
требителей

руб./куб.м 0,000 0 0 0

3 Установленная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на холод-
ную воду

руб./куб.м 0,000 0 0 0

4 Установленный тариф на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости к системе холод-
ного водоснабжения

руб./куб. м/
час

0,000 0 0 0

5 Установленный тариф регулируемых ор-
ганизаций на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения

руб./куб. м/
час

0,000 0 0 0

 * для населения информация указана с учетом НДС; для иных потребителей без НДС информация размещена на сайте www.gte26.ru   
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Форма 1 вс
Информация о ценах (тарифах) на услуги холодного водоснабжения и надбавках к этим ценам (тарифам) 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 год
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»

( наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение Дата ввода Срок дей-
ствия 

Реквизиты реше-
ния об установлении 
(от XX.XX.XXXX №)

Наименование ре-
гулирующего ор-
гана, принявшего 
решение об уста-
новлении тари-
фов и надбавок

Источник офи-
циального опу-

бликования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Установленные тарифы на холодную 

воду, в том числе:
Население* руб./куб.м 17,98 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Бюджетные потребители* руб./куб.м 15,24 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Прочие потребители* руб./куб.м 15,24 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
2 Установленная надбавка к ценам (та-

рифам) на холодную воду для по-
требителей

руб./куб.м 0,000 0 0 0

3 Установленная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на холод-
ную воду

руб./куб.м 0,000 0 0 0

4 Установленный тариф на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости к системе холод-
ного водоснабжения

руб./куб. м/
час

0,000 0 0 0

5 Установленный тариф регулируемых ор-
ганизаций на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения

руб./куб. м/
час

0,000 0 0 0

 * для населения информация указана с учетом НДС; для иных потребителей без НДС информация размещена на сайте www.gte26.ru   

Форма 1 вс
Информация о ценах (тарифах) на услуги холодного водоснабжения (техническая вода) и надбавках к этим ценам (тарифам) 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 год
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»

( наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение Дата ввода Срок действия Реквизиты решения 
об установлении 

(от XX.XX.XXXX №)

Наименование ре-
гулирующего ор-
гана, принявшего 
решение об уста-
новлении тари-
фов и надбавок

Источник официаль-
ного опубликования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Установленные тарифы на холодную 

воду (техническая вода), в том числе:
Население* руб./куб.м 11,66 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Бюджетные потребители* руб./куб.м 9,88 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Прочие потребители* руб./куб.м 9,88 01.07.2013 31.12.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
2 Установленная надбавка к ценам (та-

рифам) на холодную воду для по-
требителей

руб./куб.м 0,000 0 0 0

3 Установленная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на хо-
лодную воду

руб./куб.м 0,000 0 0 0

4 Установленный тариф на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости к системе холод-
ного водоснабжения

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

5 Установленный тариф регулируемых 
организаций на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

 * для населения информация указана с учетом НДС; для иных потребителей без НДС информация размещена на сайте www.gte26.ru   

Форма 1 вс
Информация о ценах (тарифах) на услуги холодного водоснабжения (техническая вода) и надбавках к этим ценам (тарифам) 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 год
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»

( наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение Дата ввода Срок дей-
ствия 

Реквизиты решения 
об установлении 

(от XX.XX.XXXX №)

Наименование ре-
гулирующего ор-
гана, принявшего 
решение об уста-
новлении тари-
фов и надбавок

Источник официаль-
ного опубликования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Установленные тарифы на холодную 

воду (техническая вода), в том числе:
Население* руб./куб.м 10,90 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Бюджетные потребители* руб./куб.м 9,24 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
Прочие потребители* руб./куб.м 9,24 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 14.11.2012 

№264-т
Министерство ЖКХ Газета «Наш Красно-

ярский край»
2 Установленная надбавка к ценам (та-

рифам) на холодную воду для потре-
бителей

руб./куб.м 0,000 0 0 0

3 Установленная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на холод-
ную воду

руб./куб.м 0,000 0 0 0

4 Установленный тариф на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости к системе холод-
ного водоснабжения

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

5 Установленный тариф регулируемых ор-
ганизаций на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения

руб./куб. м/час 0,000 0 0 0

 * для населения информация указана с учетом НДС; для иных потребителей без НДС информация размещена на сайте www.gte26.ru   

СОГЛАСОВАНА
приказом министерства

жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края

от 14.11.2012 №248-т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»
(наименование организации коммунального комплекса)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2013г. По 31.12.2013 г.

№ п/п Наименование показателя Ед.изм Величина 
показателя Примечания

1 2 3 4 5

I.Показатели производственной деятельности организации коммунального комплекса

Холодное водоснабжение

1 Общая протяженность водопрово-
дных сетей

км 17,26

2 Количество поземных водозаборных 
сооружений (скважин)

шт. 0,00

3 Количество поверхностных водоза-
борных сооружений 

шт. 0,00

4 Количество подкачивающих насосных 
станций (НС-2, НС-3 подъема)

шт. 0,00

5 Установленная мощность систе-
мы (систем) 

тыс. м3/ сутки 4,00

6 Фактическая мощность системы 
(систем)

тыс. м3/ сутки 2,90

7 Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности

% 0,00

8 Объем поднимаемой поверхностной 
(подземной) воды,

тыс. м3 0,00

в т.ч. подземной тыс. м3 0,00

9 Объем воды, пропускаемой через 
очистные сооружения

тыс. м3 0,00  

10 Объем воды, получаемой со сто-
роны

тыс. м3 817,83 Химзавод-филиал 
«Красноярский ма-
шиностроитель-
ный завод»

11 Объем воды, подаваемой в сеть, 
в т.ч.

тыс. м3 817,83

своими насосами тыс. м3 0,00

самотеком тыс. м3 817,83

12 Расход воды на собственные нужды 
организации

тыс. м3 0,00

13 Объем неучтенных расходов и по-
терь воды

тыс. м3 74,15

13.1 Уровень потерь (п.13/п.11)*100 % 9,07

13.2. Коэффициент потерь (п.13/п.1*1000) м3/км 954,20

14 Объем реализации воды всего, в т.ч. тыс. м3 743,68

14.1. Населению, всего, в т.ч.: тыс. м3 292,31

14.1.1.   -хоз-питьевые нужды тыс.м3 292,31

14.1.2.   -полив участков тыс.м3 0,00

14.1.3.   -содержание животных тыс.м3 0,00

14.2. Собственное производство тыс.м3 6,82

14.3. Бюджетным организациям тыс.м3 19,87

14.4. Прочим потребителям, всего, в т.ч.: тыс.м3 424,68

14.4.1. отпущено воды другим водопро-
водам

тыс.м3 0,00

из них по приборам учета % 0,00

15 Численность населения, получающе-
го услугу водоснабжения

чел. 5824

16 Количество часов предоставления 
услуг за отчетный период

час. 8760

17 Количество аварий на системах ком-
мунальной инфраструктуры

единиц 0

18 Протяженность сетей, нуждающих-
ся в замене

км 14,7

19 Удельный расход электроэнергии на 
1 куб.м водыв т.ч:

кВт час 0

19.1 подъем воды кВт час 0

19.2 очистка воды кВт час 0

19.3 транспортировка воды кВт час 0

Водоотведение и (или) очистка 
сточных вод

1 Общая протяженность канализаци-
онных сетей

км 16,9

2 Количество канализационных насо-
сных станций

шт 1

3 Пропускная способность канали-
зации

тыс. м3/ сутки 3,5

4 Количество очистных сооружений шт. 1

5 Мощность очистных сооружений тыс. м3/ сутки 3,47

 5.1 Фактическая мощность очистных со-
оружений

тыс.м3/сутки 1,76

 5.2. Коэффициент использования мощно-
сти очистных сооружений

% 50,67

6 Пропущено сточных вод всего (реа-
лизация), в т.ч.

тыс. м3 643,48

6.1. от населения тыс. м3 458,13

6.2. от собственного производства тыс. м3 6,13

6.3. от бюджетных организаций тыс. м3 75,57

6.4. от прочих потребителей тыс. м3 103,65

6.4.1  в т.ч принято от других канализаций тыс.м3 0,00

7 Пропущено сточных вод через очист-
ные сооружения

тыс. м3 643,48

8 Передано сточных вод на очистку дру-
гим канализациям

тыс. м3 0,00

9 Объем сброшенных сточных вод 
без очистки

тыс. м3 0,00

10 Численность населения, получающе-
го услугу водоотведения

чел. 5824

11 Количество часов предоставления 
услуг за отчетный период

час. 8760

12 Количество аварий на системах ком-
мунальной инфраструктуры

ед. 0

13 Протяженность сетей, нуждающих-
ся в замене

км 14,1

14 Удельный расход электроэнергии на 
1 куб.м сточных вод,в т.ч :

кВт час 2,98

14.1 перекачка сточных вод кВт час 0,20

14.2 очистка сточных вод кВт час 2,77

МИНИСТЕРСТВО
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ
14.11.2012                                                                      № 248-т

г. Красноярск

Об уСТАНОВЛЕНИИ ТАРИфОВ НА хОЛОДНую 
ВОДу И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ МуНИцИПАЛьНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК «ЖИЛИщНО-

КОММуНАЛьНОЕ хОЗЯйСТВО» 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, над-
бавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением ад-
министрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п 
«О государственном регулировании цен (тарифов) в крае», 
пунктами 3.1, 3.10 Положения о министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края, утвержден-
ного постановлением Правительства Красноярского края 
от 21.08.2008 № 49-п «Об утверждении Положения о ми-
нистерстве жилищно-коммунального хозяйства Краснояр-
ского края и установлении предельной численности госу-
дарственных гражданских служащих и иных работников ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства Краснояр-
ского края», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для муниципального предприятия ЗАТО Же-
лезногорск «Жилищно-коммунальное хозяйство» тарифы на 
холодную воду и водоотведение со сроком действия с 01 
января 2013 года по 31 декабря 2013 года, со следующей 
календарной разбивкой:

1.1. тариф на холодную воду:
1.1.1. для населения (с учетом НДС)(*): 
с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в разме-

ре 7,22 руб./м3;
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в разме-

ре 7,72 руб./м3;
1.1.2. для иных потребителей (без НДС):
с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в разме-

ре 6,12 руб./м3;
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в разме-

ре 6,54 руб./м3; 
1.2. тариф на водоотведение:
1.2.1. для населения (с учетом НДС)(*):
с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в разме-

ре 55,56 руб./м3;
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в разме-

ре 59,44 руб./м3;
1.2.2. для иных потребителей (без НДС):
с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в разме-

ре 47,08 руб./м3;
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в разме-

ре 50,37 руб./м3. 
2. Согласовать производственную программу муници-

пального предприятия ЗАТО Железногорск «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (прилагается).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за со-
бой.

4. Опубликовать приказ в «Ведомостях высших органов 
государственной власти Красноярского края» и газете «Наш 
Красноярский край».

5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

(*) Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации

Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства 

Красноярского края Н.И.АВДЕЕВА

II План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

№ 
п/п Наименование мероприятий

Источники финансирования
Всего сумма

тыс.руб
Бюджет-

ные сред-
ства, тыс.руб

Себестои-
мость, тыс.руб

1 Капитальный ремонт

 Итого: 0,00 0,00 0,00

2 Мероприятия на развитие про-
изводства

Прибыль,
тыс.руб

Амортизация
тыс.руб

Всего сумма,
тыс.руб

Водоснабжение

1. Приобретение и монтаж прибо-
ра ВСТН (турбинный dу 250 мм) 
для коммерческого учета холод-
ной воды

0,00 30,41 30,41

Водоотведение 0,00

1 Реконструкция илового поля (укре-
пление откоса) - 4 шт

0,00 1900 1900

2 Приобретение компьютера 0,00 30 30

3 Приобретение насоса GRUNDFOS 
SY042DS50D, уст мощн. 5,9 кВт, 
(1 шт)

0,00 200 200

4 Мехнизировать удаление отбросов 
с решеток в выгребную яму

0,00 300 300

5 Замена решеток на решетки с про-
светом 10 мм (2 шт)

0,00 400 400

6 Реконструкция пескопровода на 
песковыее поля после песколовок 
(включая 2 колодца)

0,00 150 150

7 Реконструкция лотков 0,00 200 200

8 Приобретение компрессора типа 
32ВФ-М-80-21-1,5-45 (3 шт)

0,00 1530 1530

9 Монтаж компрессора 32ВФ-М-80-
21-1,5-45 (3 шт)

0,00 500 500

10 Реконструкция административно-
бытового корпуса очистных со-
оружений

0,00 1759,31 1759,31

11 ИТОГО 0,00 6969,31 6969,31

III План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности

№ 
п/п Наименование мероприятий Прибыль

тыс.руб

Себесто-
имость
тыс.руб

Дру-
гие ис-
точники 
тыс.руб

Всего 
сумма, 
тыс.руб

1 Выполнить частичное утепление 
стен канализационной насосной 
станции (КНС) ул. Кировская, 22

50,00 0,00 0,00 0,00
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

совет депутатов Зато г.ЖеЛеЗНоГоРсК
РешеНие

18.12.2012                      № 32-175Р
г.Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депута-

тов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»:

1.1. В подпункте 1.1 цифры «3 092 135 953,95» заменить цифрами «3 118 386 
753,68», цифры «2 235 976 589,24» заменить цифрами «2 226 522 432,66».

1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 258 031 719,52» заменить цифрами «3 212 
437 273,45»

1.3. В подпункте 1.3 цифры «165 895 765,57» заменить цифрами «94 050 
519,77».

1.4. В подпункте 1.4 цифры «165 895 765,57» заменить цифрами «94 050 
519,77».

1.5. Пункт 7 изложить в новой редакции «Утвердить общий объем средств 
местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2012 год в сумме 473 476 899,51 рублей, на 2013 год в сумме 487 388 800,00 
рублей, на 2014 год в сумме 541 098 900,00 рублей».

1.6. В пункте 15 цифры «71 845 245,80» заменить цифрами «0,0», цифры 
«87 886 714,00» заменить цифрами «172 788 913,00. 

1.7. В пункте 16 цифры «3 911 194,00» заменить цифрами «0,0».
1.8. В пункте 17 цифры «858 542 604,89» заменить цифрами «891 547 

561,2».
1.9. В пункте 19 слова «Отделением по г.Железногорску Управления Феде-

рального казначейства по Красноярскому краю» заменить словами «Отделом № 
6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю».

1.10. Пункт 20 изложить в новой редакции «Остатки средств местного бюдже-
та на 1 января 2012 года в полном объеме могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета 
в 2012 году, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, полученных из вышестоящего бюджета в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение».
1.11. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Сове-

та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»:

- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 го-
дов» (Приложение № 1);

- приложение № 2 «Главные администраторы доходов местного бюджета 
и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефици-
та местного бюджета» (Приложение № 2);

- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год» 
(Приложение № 3);

- приложение № 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 Же-
лезногорск 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 ре-
монта, финансируемых за счет средств местного бюджета в 2012 году» (При-
ложение № 7);

- приложение № 20 «Программа внутренних муниципальных заимствова-
ний 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» (Прило-
жение № 9).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава Зато г.Железногорск в.в.Медведев

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-175Р 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

источНиКи вНутРеННеГо фиНаНсиРоваНия дефицита бюдЖета Зато 
ЖеЛеЗНоГоРсК На 2012 Год и пЛаНовый пеРиод 2013-2014 Годов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код показателя сумма на 2012 
год

сумма на 2013 год сумма на 2014 
год

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 

801 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 84 902 199,00 87 886 714,00

2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 84 902 199,00 172 788 913,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом город-
ского округа в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 0,00 84 902 199,00 172 788 913,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00 84 902 199,00

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 0,00 84 902 199,00

6 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 801 01 05 00 00 00 0000 000 94 050 519,77 0,00 0,00

7 Увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 118 386 753,68 -2 723 109 493,00 -2 900 841 359,00

8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 118 386 753,68 -2 723 109 493,00 -2 900 841 359,00

9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 118 386 753,68 -2 723 109 493,00 -2 900 841 359,00

10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа

801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 118 386 753,68 -2 723 109 493,00 -2 900 841 359,00

11 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 3 212 437 273,45 2 723 109 493,00 2 900 841 359,00

12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 3 212 437 273,45 2 723 109 493,00 2 900 841 359,00

13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 3 212 437 273,45 2 723 109 493,00 2 900 841 359,00

14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа

801 01 05 02 01 04 0000 610 3 212 437 273,45 2 723 109 493,00 2 900 841 359,00

15 Итого источников финансирования дефицита 94 050 519,77 84 902 199,00 87 886 714,00

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»

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
от 18.12.2012 №32-175Р

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

№ 
с т р о -
ки

Код главного 
администра -
тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110       Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110       Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 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 кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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 муни-
ципальных  бюджетных и автономных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120       Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 009 1 13 01994 04 0300 130       Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

8 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских 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 зе-
леных 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 про-
шлых 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 транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые 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 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

19 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет 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

22 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

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 жи-
льем 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 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 577-п

29 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках федеральной  це-
левой 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 пе-
риод 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 но-
ября 2010 года № 572-п, приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учреждений со-
циального обслуживания населения и реабилитации инвалидов

32 801 2 02 02999 04 0701 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Техническое твор-
чество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п,  модернизация материально-технической базы муници-
пальных 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, поддерж-
ка 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 об-
разовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного об-
щего 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 муни-
ципальных 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, оздоров-
ления и занятости детей

37 801 2 02 02999 04 1903 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 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 Красно-
ярья» 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 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 
2009 года № 604-п, приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных учреждений в области культуры

40 801 2 02 02999 04 1910 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 
2009 года № 604-п, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и му-
ниципальных образовательных учреждениях в области культуры

41 801 2 02 02999 04 1912 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красно-
ярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 
года № 604-п, модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в области культуры

42 801 2 02 02999 04 2104 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с 
отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п,  развитие системы сбора и транспортировки твер-
дых бытовых отходов

43 801 2 02 02999 04 2105 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с от-
ходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, сбор, обезвреживание и утилизация отходов

44 801 2 02 02999 04 2106 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с от-
ходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, развитие системы контроля за местами несанкциониро-
ванного размещения твердых бытовых отходов

45 801 2 02 02999 04 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образователь-
ными учреждениями в области культуры

46 801 2 02 02999 04 2908 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жиз-
недеятельности образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п, подготовка муниципальных общеобразователь-
ных учреждений края, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, к новому учебному году

47 801 2 02 02999 04 2911 151 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) расхо-
дов на приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразо-
вательных учреждений края

48 801 2 02 02999 04 3001 151 Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры

49 801 2 02 02999 04 3501 151  Субсидия бюджету города Железногорска на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Лицей № 103 «Гармония»

50 801 2 02 02999 04 3601 151 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

51 801 2 02 02999 04 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости 
к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 но-
ября 2010 года № 575-п, государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по 
месту жительства граждан

52 801 2 02 02999 04 3803 151 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 спортив-
ным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью

53 801 2 02 02999 04 3804 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к 
мастерству" на 2011 - 2013 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 20 но-
ября 2010 года N 575-п, приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности

54 801 2 02 02999 04 3901 151 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

55 801 2 02 02999 04 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  долгосрочной целевой программой "Обеспечение по-
жарной безопасности сельских  населенных пунктов Красноярского края"

56 801 2 02 02 999 04 5401 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение до-
ступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 576-п, обеспечение доступа к информационным ресурсам 
на базе муниципальных молодежных центров

57 801 2 02 02 999 04 5403 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение до-
ступности 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

58 801 2 02 02999 04 5601 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дом" на 2010-2012 
годы, утвержденной постановлением  Правительства Красноярского края от 27 января 2010 года № 33-п

59 801 2 02 02999 04 5801 151 Cубсидии на реализацию решений, связанных с установлением  предельных индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги

60 801 2 02 02999 04 6101 151 Субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленно-
го в Красноярском крае

61 801 2 02 02999 04 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

62 801 2 02 02999 04 6804 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, развитие и модер-
низация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений

63 801 2 02 02999 04 6806 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением  Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реализация про-
ектов по благоустройству территорий поселений, городских округов

64 801 2 02 02999 04 6807 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года  № 570-п на осуществле-
ние расходов, связанных с исполнением судебных актов, устранением замечаний органов государственно-
го контроля (надзора)

65 801 2 02 02999 04 6808 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года  № 570-п, содействие раз-
витию налогового потенциала

66 801 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с 
дневным пребыванием детей

67 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях
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68 801 2 02 02999 04 7701 151 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 надеж-
ности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

69 801 2 02 02999 04 8101 151 Субсидии на компенсацию расходов органов местного самоуправления, подготовивших спортсмена, ставше-
го членом спортивной сборной края

70 801 2 02 02999 04 8501 151 Cубсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производ-
ство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услу-
ги вследствие ограничения их роста в 2012 году

71 801 2 02 02999 04 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на введение новых систем оплаты труда

72 801 2 02 02999 04 9101 151 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красно-
ярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 
года № 628-п, cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных райо-
нов, города Железногорск, поселка Кедровый и искусственных сооружений на них

73 801 2 02 02999 04 9106 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красно-
ярья» 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

74 801 2 02 02999 04 9801 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов     на повышение с 1 октября 2012 года на 6 
процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учреждений культуры клубного типа, 
в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем опла-
ты труда без проведения конкурсного отбора

75 801 2 02 02999 04 9901 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 про-
центов размеров оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений, в которых в 2012 году 
произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без прове-
дения конкурсного отбора, работников общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования детей, кроме работающих в группах кратковремен-
ного пребывания, увеличение фондов оплаты труда которых произведено в 2012 году

76 801 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 За-
кона 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 поддерж-
ки и социального обслуживания населения»

77 801 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражда-
нам, 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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

78 801 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

79 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 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 го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80 801 2 02 03021 04 8000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образова-
тельных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и по-
становлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате денежного возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений»

81 801 2 02 03021 04 9000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке предоставления субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства 
Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края суб-
венций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений за счет средств краевого бюджета

82 801 2 02 03022 04 6001 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов  края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения"

83 801 2 02 03022 04 6002 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных  с предоставлением субсидий гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения", доставка

84 801 2 02 03024 04 0201 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 
6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

85 801 2 02 03024 04 0202 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилити-
рованным 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 муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

86 801 2 02 03024 04 0401 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки  по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки  и социального обслуживания населения"

87 801 2 02 03024 04 0402 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки  по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки  и социального обслуживания населения", доставка

88 801 2 02 03024 04 0501 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

89 801 2 02 03024 04 0502 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам,  ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся полу-
чателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

90 801 2 02 03024 04 0503 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являю-
щимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

91 801 2 02 03024 04 0601 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения»

92 801 2 02 03024 04 0602 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка

93 801 2 02 03024 04 0801 151  Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное 
пособие на ребенка школьного возраста

94 801 2 02 03024 04 0802 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежеме-
сячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

95 801 2 02 03024 04 0803 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,  еже-
месячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда 
по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста

96 801 2 02 03024 04 0804 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим 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 государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пере-
сылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобрете-
нию единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста, 
ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, ком-
пенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

97 801 2 02 03024 04 0805 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,  обеспече-
ние бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

98 801 2 02 03024 04 0806 151       Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно

99 801 2 02 03024 04 0807 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел

100 801 2 02 03024 04 0901 151 Субвенции  на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты 
родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содер-
жание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

101 801 2 02 03024 04 0902 151 Субвенции  на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми 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

102 801 2 02 03024 04 0903 151 Субвенции на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 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»

103 801 2 02 03024 04 0905 151 Субвенции  на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расхо-
дов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно

104 801 2 02 03024 04 0907 151 Субвенции  на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные де-
нежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и 
обучение на дому

105 801 2 02 03024 04 1101 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социаль-
ное пособие на погребение

106 801 2 02 03024 04 1102 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению"  возмещение 
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

107 801 2 02 03024 04 1103 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребение  и возмещение стоимости услуг по погребению"  доставка 
и пересылка социального пособия на погребение

108 801 2 02 03024 04 1201 151 Субвенции на  финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соот-
ветствии 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 полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

109 801 2 02 03024 04 1301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предостав-
лению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-
альной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации

110 801 2 02 03024 04 1302 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предостав-
лению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-
альной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, 
а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за ис-
ключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

111 801 2 02 03024 04 1303 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предо-
ставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным катего-
риям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

112 801 2 02 03024 04 1304 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предостав-
лению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-
альной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

113 801 2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначе-
нию и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, прием-
ному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не пре-
доставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе  кратковре-
менного пребывания дошкольного образовательного учреждения"

114 801 2 02 03024 04 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092  "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначе-
нию и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, прием-
ному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не пре-
доставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковре-
менного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка

115 801 2 02 03024 04 1601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенси-
онерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», ма-
териальная помощь на ремонт жилья

116 801 2 02 03024 04 1602 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенси-
онерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», до-
ставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья

117 801 2 02 03024 04 2601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

118 801 2 02 03024 04 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по органи-
зации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, за-
блудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а 
также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные  учреждения здра-
воохранения (дома ребенка)»

119 801 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»

120 801 2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края  государственными полномочиями по обеспе-
чению  содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взима-
ния родительской платы"

121 801 2 02 03024 04 3301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспе-
чению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы"

122 801 2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края  от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края  государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении  несовершеннолетних"

123 801 2 02 03024 04 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного са-
моуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения"

124 801 2 02 03024 04 4701 151  Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

125 801 2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
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126 801 2 02 03024 04 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного само-
управления  муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий"

127 801 2 02 03024 04 6501 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по реше-
нию вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное по-
собие на ребенка

128 801 2 02 03024 04 6502 151 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению 
вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату расходов по 
доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

129 801 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"

130 801 2 02 03024 04 7301 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и 
членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010  года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
годная денежная выплата

131 801 2 02 03024 04 7302 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и 
членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010  года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячная денежная выплата

132 801 2 02 03024 04 7303 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и 
членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010  года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», достав-
ка и пересылка  денежных выплат

133 801 2 02 03024 04 8801 151 Субвенции на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соот-
ветствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

134 801 2 02 03024 04 8802 151 Субвенции  на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и про-
живающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответ-
ствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» , доставка и пересылка

135 801 2 02 03024 04 8901 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010  года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

136 801 2 02 03024 04 8902 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010  года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

137 801 2 02 03026 04 9000 151 Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями  
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа, не имеющих жилого помещения»

138 801 2 02 03029 04 9001 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без учета расходов на доставку

139 801 2 02 03029 04 9002 151 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой связи или рос-
сийских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специали-
стов, реализующих переданные государственные полномочия

140 801 2 02 04018 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований края за счет средств федерального бюджета

141 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 
за счет средств федерального бюджета

142 801 2 02 04999 04 7601 151 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

143 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

144 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

145 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

146 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

147 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

148 162 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

149 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
ества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

150 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск)

151 732 1 11 09044 04 0000 120       Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

152 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов 

153 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

154 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

155 732 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  округов

156 733 Муниципальное казенное  учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

157 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дохо-
ды от продажи услуг)

158 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

159 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

160 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

161 733 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  округов

162 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

163 734 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

164 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дохо-
ды от продажи услуг)

165 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов 

166 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

167 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск, выездных экспедициях)

168 734 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

169 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

170 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

171 734 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Главные администраторы источников внутреннеГо финансирования 
дефицита местноГо бюджета 

1 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

2 801  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации

3 801  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

4 801  01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации

5 801  01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

6 801  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

7 801  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-175Р

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

доХоды бюджета Зато желеЗноГорск на 2012 Год
(рублей)

№ п/п Наименование показателя КБК План на 2012 год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 891 547 561,20

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 700 038 098,21

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 643 061 981,21

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 26 478 870,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 616 583 111,21

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 612 833 111,21

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предп 
ринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

18210102020010000110 1 500 000,00

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налоговго кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 2 250 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 28 100 000,00

10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 28 093 550,00

11 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 28 441 550,00

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

18210502020020000110 -348 000,00

13 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 6 450,00

14 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 6 450,00

15 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 21 918 117,00

16 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 11 000 000,00

17 Земельный налог 00010606000000000000 10 918 117,00

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

18210606012040000110 -2 981 883,00

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

18210606022040000110 13 900 000,00

20 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 6 958 000,00

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

18210803010010000110 6 811 000,00

22 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 39 000,00

23 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 108 000,00

24 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011000000000000000 191 509 462,99

25 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 80 187 404,00

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

00911105012040000120 35 000 000,00

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

00911105024040000120 3 200 000,00

28 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 229 308,00

29 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 4 880 000,00

30 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16211109044040000120 36 750 000,00

31 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

73411109044040000120 128 096,00

32 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 3 942 487,00

33 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 375 000,00

34 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 167 487,00

35 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 700 000,00

36 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 700 000,00

37 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 04811201050016000120 0,00

38 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 54 575 246,99

39 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

00911301994040300130 16 514 410,50

40 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

73411301994040300130 1 244 539,49

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

00911302994040400130 1 115 000,00

42 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию транспортных 
средств, имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)

00911302994040500130 1 735,00

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

73411302064040000130 37 595,00

44 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ) 73411302994040100130 34 416 380,00

45 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

73411302994040200130 1 245 587,00

46 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 46 774 200,00

47 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 9 210 000,00

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

16211402043040000410 37 564 200,00

49 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 232 000,00

50 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-
ние определенных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск)

00911502040040600140 232 000,00

51 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 184 125,00

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

18211603010016000140 140 000,00

53 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 38 000,00

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

18211606000016000140 75 000,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

00011625030016000140 0,00

56 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 40 125,00

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

00011628000000000000 300 000,00

58 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 200 000,00

59 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

00911637030040000140 1 148 000,00

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

00011690040040000140 2 243 000,00

61 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 1 614 000,00

62 Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 1 614 000,00

63 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 1 280 000,00

64 Прочие неналоговые доходы бюджеты городских округов 00911705040040000180 334 000,00

65 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 226 839 192,48

66 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 2 226 522 432,66

67 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 813 386 700,00

68 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 7 815 700,00

69 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 805 571 000,00

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

00020202000000000000 437 873 749,95

71 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 596-п, предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья

80120202008049000151 7 858 099,69

72 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 577-п

80120202009049000151 9 445 000,00
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73 Субсидии в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму "Обе-
спечение жильем молодых семей"

80120202051040000151 2 370 864,26

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

80120202150040000151 21 129 900,00

75 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 учреж-
дений социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов

80120202999040301151 1 747 200,00

76 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Техниче-
ское творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация материально-
технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей тех-
нической направленности

80120202999040701151 1 500 000,00

77 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, оздоров-
ления и занятости детей

80120202999041503151 2 400 000,00

78 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 муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования

80120202999041508151 200 000,00

79 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 
2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 
года № 600-п, финансирование (возмещение) расходов на монтаж системы экстренного вызова подраз-
делений охраны в муниципальных учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

80120202999041518151 25 586,00

80 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 2010 
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 
600-п, финансирование (возмещение) расходов на приобретение оборудования для системы видеонаблю-
дения и ее монтаж в муниципальных учреждениях, организациях, оказывающих услуги по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей

80120202999041521151 1 889 400,00

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

80120202999041903151 106 000,00

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

80120202999041906151 204 600,00

83 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

80120202999041909151 162 000,00

84 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноя-
бря 2009 года № 604-п, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культу-
ры и муниципальных образовательных учреждениях в области культуры

80120202999041910151 484 000,00

85 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

80120202999041912151 225 750,00

86 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение 
с отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, развитие системы сбора и транспорти-
ровки твердых бытовых отходов

80120202999042104151 19 100 000,00

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

80120202999042105151 19 300,00

88 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обращение 
с отходами на территории Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, развитие системы контроля за местами не-
санкционированного размещения твердых бытовых отходов

80120202999042106151 500 000,00

89 Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образова-
тельными учреждениями в области культуры

80120202999042201151 1 614 800,00

90 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспече-
ние жизнедеятельности образовательных учреждений края" на 2010-2012 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п, подготовка муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего образования, к новому учебному году

80120202999042908151 607 600,00

91 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспече-
ние жизнедеятельности образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п, финансирование (возмеще-
ние) расходов на приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений края

80120202999042911151 3 156 600,00

92 Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 80120202999043001151 70 000 000,00

93 Субсидия бюджету города Железногорска на строительство спортивного зала при муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении Лицей № 103 "Гармония"

80120202999043501151 20 000 000,00

94 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 812 300,00

95 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массово-
сти 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 информа-
ционному сопровождению действующих и вновь создаваемых клубов по месту жительства

80120202999043801151 3 000 000,00

96 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массово-
сти к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 575-п, оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью

80120202999043803151 720 000,00

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

80120202999043804151 1 250 000,00

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

80120202999043901151 49 300,00

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

80120202999045002151 639 800,00

100 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспече-
ние 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 информацион-
ным ресурсам на базе муниципальных молодежных центров

80120202999045401151 40 000,00

101 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспече-
ние доступности услуг в сфере молодежной политики» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 576-п, создание единой информацион-
ной сети для молодежи

80120202999045403151 103 750,00

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

80120202999045601151 10 000 000,00

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

80120202999045801151 30 761 400,00

104 Субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установ-
ленного в Красноярсом крае

80120202999046101151 980 000,00

105 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

80120202999046201151 15 371 100,00

106 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повыше-
ние 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

80120202999046804151 23 000 000,00

107 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реали-
зация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов

80120202999046806151 2 000 000,00

108 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п на осу-
ществление расходов, связанных с исполнением судебных актов, устранением замечаний органов государ-
ственного контроля (надзора)

80120202999046807151 18 231 000,00

109 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, содей-
ствие развитию налогового потенциала

80120202999046808151 5 497 500,00

110 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

80120202999047001151 3 863 000,00

111 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

80120202999047401151 6 027 900,00

112 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Модерниза-
ция, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний Красноярского края" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20 ноября 2009 года № 596-п, реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатаци-
онной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

80120202999047701151 5 000 000,00

113 Субсидии на компенсацию расходов органов местного самоуправления, подготовивших спортсмена, став-
шего членом спортивной сборной края

80120202999048101151 2 534 900,00

114 Cубсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-
водство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммуналь-
ные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году

80120202999048501151 11 073 500,00

115 Cубсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда 80120202999048701151 33 306 000,00

116 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Крас-
ноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 
2011 года № 628-п, cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ных районов, города Железногорск, поселка Кедровый и искусственных сооружений на них

80120202999049101151 4 560 000,00

117 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Крас-
ноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октя-
бря 2011 года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений

80120202999049106151 86 252 300,00

118 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 
процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учреждений культуры клубного 
типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых 
систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора

80120202999049801151 930 300,00

119 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 
процентов размеров оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений, в которых в 2012 
году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без 
проведения конкурсного отбора, работников общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, кроме работающих в группах 
кратковременного пребывания, увеличение фондов оплаты труда которых произведено в 2012 году

80120202999049901151 6 123 000,00

120 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 845 624 582,71

121 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203001040000151 82 810 695,00

122 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 489 546,29

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

80120203007040000151 16 104,00

124 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»

80120203012040000151 37 300,00

125 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату де-
нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам го-
сударственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
вательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п 
«О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений»

80120203021048000151 7 070 600,00

126 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образователь-
ных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате в 2011 году денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых 
государственных и образовательных учреждений" за счет средств краевого бюджета

80120203021049000151 478 300,00

127 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения"

80120203022046001151 47 879 100,00

128 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения", доставка

80120203022046002151 1 206 300,00

129 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

80120203024040201151 1 123 000,00

130 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

80120203024040202151 10 100,00

131 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и комму-
нальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203024040401151 187 902 600,00

132 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения", доставка

80120203024040402151 3 622 900,00

133 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам, 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 наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040501151 54 569 600,00

134 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки вете-
ранам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040502151 17 032 600,00

135 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки вете-
ранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка еже-
месячных денежных выплат

80120203024040503151 692 200,00

136 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения»

80120203024040601151 453 200,00

137 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024040602151 1 200,00

138 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 709 800,00

139 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

80120203024040802151 883 300,00

140 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате 
проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том 
числе временной) для проезда детей школьного возраста

80120203024040803151 55 300,00

141 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной ком-
пенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по со-
циальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, еже-
месячной доплаты к пенсии по

80120203024040804151 3 975,74
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142 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обе-
спечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

80120203024040805151 38 524,26

143 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 116 700,00

144 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел

80120203024040807151 9 400,00

145 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные 
выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимае-
мой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

80120203024040901151 360 445,00

146 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инва-
лидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родите-
лям или законным представителям детей-инвалидов

80120203024040902151 87 200,00

147 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и 
пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

80120203024040903151 1 800,00

148 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инва-
лидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

80120203024040905151 650 000,00

149 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инва-
лидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим 
их воспитание и обучение на дому

80120203024040907151 904 512,42

150 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребе-
нию" социальное пособие на погребение

80120203024041101151 437 600,00

151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возме-
щение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

80120203024041102151 249 600,00

152 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребе-
нию" доставка и пересылка социального пособия на погребение

80120203024041103151 7 700,00

153 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 23 764 500,00

154 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи об-
ратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

80120203024041301151 1 323 200,00

155 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуж-
дающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не до-
стигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутству-
ют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсио-
неров старше 65 лет)

80120203024041302151 684 500,00

156 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

80120203024041303151 19 700,00

157 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по пре-
доставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

80120203024041304151 35 900,00

158 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по на-
значению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому времен-
но не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения"

80120203024041401151 23 062 100,00

159 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по на-
значению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому времен-
но не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка

80120203024041402151 408 100,00

160 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по ока-
занию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживаю-
щим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров стар-
ше 65 лет», материальная помощь на ремонт жилья

80120203024041601151 1 380 000,00

161 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по ока-
занию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживаю-
щим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров стар-
ше 65 лет», доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья

80120203024041602151 24 400,00

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

80120203024042601151 115 200,00

163 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех 
лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, 
в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохра-
нения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреж-
дения здравоохранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 645 000,00

164 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с под-
пунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо-
вании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

80120203024043101151 302 282 600,00

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

80120203024043201151 7 115 800,00

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

80120203024043301151 2 471 700,00

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

80120203024043401151 3 872 100,00

168 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания населения"

80120203024044401151 38 576 400,00

169 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

80120203024044701151 1 300,00

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

80120203024044801151 1 068 000,00

171 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по соз-
данию и обеспечению деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 568 700,00

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

80120203024046501151 7 718 400,00

173 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату 
расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

80120203024046502151 4 600,00

174 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления отдельных муни-
ципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации проведе-
ния текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей»

80120203024046901151 220 600,00

175 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздей-
ствию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежегодная денежная выплата

80120203024047301151 117 000,00

176 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздей-
ствию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежемесячная денежная выплата

80120203024047302151 986 500,00

177 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздей-
ствию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», доставка и пересылка денежных выплат

80120203024047303151 2 080,00

178 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работаю-
щим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, 
в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 5 555 500,00

179 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красно-
ярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка

80120203024048802151 75 800,00

180 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских кон-
сультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно

80120203024048901151 99 600,00

181 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 обслу-
живания населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

80120203024048902151 1 800,00

182 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организа-
циях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без уче-
та расходов на доставку

80120203029049001151 11 512 300,00

183 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почто-
вой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение 
деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

80120203029049002151 0,00

184 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 129 637 400,00

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

80120204018040000151 129 305 000,00

186 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 82 400,00

187 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 80120204999047601151 250 000,00

188 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 6 217 629,00

189 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00920704000040000180 2 700 000,00

190 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704000040000180 3 517 629,00

191 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 80121904000040000151 -5 900 869,18

192 Итого 3 118 386 753,68

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-175Р

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

РаспРеделение бюджетных ассиГнований по Разделам и подРазделам 
классификации Расходов бюджетов Российиской федеРации на 2012 Год

(рублей)
№ 
п/п

Наименование Код Сумма на 2012 год
раздела подраздела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 204 436 062,29

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1 294 206,00

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

01 03 11 624 324,00

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

01 04 83 786 276,40

5 Судебная система 01 05 16 104,00

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

01 06 8 728 533,00

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 798 700,00

8 Резервные фонды 01 11 1 084 000,00

9 Другие общегосударственные вопросы 01 13 97 103 918,89

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 392 173,79

11 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 15 720 383,79

12 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 671 790,00

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 263 168 667,54

14 Лесное хозяйство 04 07 5 522 757,00

15 Транспорт 04 08 73 058 748,00

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 168 340 265,14

17 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 246 897,40

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 430 325 040,23

19 Жилищное хозяйство 05 01 72 222 468,07

20 Коммунальное хозяйство 05 02 212 827 104,76

21 Благоустройство 05 03 145 275 467,40

22 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 439 395 155,95

23 Дошкольное образование 07 01 652 391 965,38

24 Общее образование 07 02 688 084 470,17

25 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 41 069 320,40

26 Другие вопросы в области образования 07 09 57 849 400,00

27 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 194 803 432,78

28 Культура 08 01 189 595 932,78

29 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 207 500,00

30 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 760 200,00

31 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 760 200,00

32 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 578 459 125,26

33 Пенсионное обеспечение 10 01 3 107 110,00

34 Социальное обслуживание населения 10 02 26 324 963,75

35 Социальное обеспечение населения 10 03 495 072 579,51

36 Охрана семьи и детства 10 04 11 732 900,00

37 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 42 221 572,00

38 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 60 206 985,00

39 Массовый спорт 11 02 60 206 985,00

40 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 24 490 430,61

41 Периодическая печать и издательства 12 02 24 490 430,61

42 Итого 3 212 437 273,45
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2012 ГОД
(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено  на 
2012 год

главного рас-
порядителя 
средств

раздела подраз-
дела

ц е л е в о й 
статьи

вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 00 00 0000000 000 1 015 002 751,68

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 167 117 815,09

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

009 01 04 0000000 000 83 786 276,40

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 77 519 970,40

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 74 522 808,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 74 522 808,00

7 Капитальный ремонт здания администрации 009 01 04 0020463 000 2 997 162,40

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020463 500 2 997 162,40

9 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 326 206,00

10 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 326 206,00

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

009 01 04 9210200 000 4 940 100,00

12 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 068 000,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 068 000,00

14 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 3 872 100,00

15 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 3 872 100,00

16 Судебная система 009 01 05 0000000 000 16 104,00

17 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

009 01 05 0014000 000 16 104,00

18 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 05 0014000 666 16 104,00

19 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 084 000,00

20 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 084 000,00

21 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 084 000,00

22 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 82 231 434,69

23 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 61 686 968,15

24 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 0029900 001 52 555 209,53

25 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

009 01 13 0029900 810 9 131 758,62

26 Содержание и обслуживание муниципальной казны 009 01 13 0900100 000 1 081 030,54

27 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 009 01 13 0900102 000 300 000,00

28 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0900102 500 300 000,00

29 Капитальный ремонт здания по адресу Восточная, 19б 009 01 13 0900105 000 654 244,92

30 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0900105 500 654 244,92

31 Капитальный ремонт здания по адресу Решетнева,13 009 01 13 0900106 000 126 785,62

32 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0900106 500 126 785,62

33 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 600 000,00

34 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием су-
дебных актов и исполнение судебных актов по искам к муниципальному об-
разованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридиче-
скому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления

009 01 13 0920302 000 600 000,00

35 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 600 000,00

36 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 061 769,00

37 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 4409900 001 6 061 769,00

38 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 01 13 7950300 000 3 000 000,00

39 Организация и проведение конкурса среди гаражных кооперативов "Луч-
ший гараж"

009 01 13 7950308 000 500 000,00

40 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950308 006 500 000,00

41 Организация и проведение конкурса среди садоводческих товариществ 
"Лучший сад

009 01 13 7950309 000 2 000 000,00

42 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950309 006 2 000 000,00

43 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 009 01 13 7950310 000 500 000,00

44 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950310 006 500 000,00

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

009 01 13 7950600 000 7 854 707,00

46 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

009 01 13 7950606 000 7 854 707,00

47 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950606 500 7 854 707,00

48 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 годы " 009 01 13 7950900 000 247 560,00

49 Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения 009 01 13 7950902 000 120 800,00

50 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950902 500 120 800,00

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

009 01 13 7950903 000 126 760,00

52 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950903 500 126 760,00

53 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 01 13 7951200 000 629 400,00

54 Противопожарные мероприятия 009 01 13 7951206 000 500 000,00

55 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 7951206 001 500 000,00

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

009 01 13 7951207 000 129 400,00

57 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951207 500 129 400,00

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

009 01 13 7951400 000 400 000,00

59 Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих 
в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управ-
ление при формировании системы непрерывного профессионального обра-
зования муниципальных служащих

009 01 13 7951401 000 400 000,00

60 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951401 500 400 000,00

61 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

009 01 13 7951700 000 100 000,00

62 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

009 01 13 7951703 000 100 000,00

63 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951703 500 100 000,00

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

009 01 13 9210200 000 570 000,00

65 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 009 01 13 9210203 000 1 300,00

66 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 300,00

67 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 568 700,00

68 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 568 700,00

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

009 03 00 0000000 000 16 392 173,79

70 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 15 720 383,79

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

009 03 09 2190100 000 6 100 877,79

72 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 6 100 877,79

73 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 9 619 506,00

74 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 03 09 2479900 001 9 619 506,00

75 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

009 03 14 0000000 000 671 790,00

76 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности сель-
ских населенных пунктов Красноярского края» на 2011-2013 годы

009 03 14 5227200 000 639 800,00

77 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 009 03 14 5227202 000 639 800,00

78 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 03 14 5227202 667 639 800,00

79 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 03 14 7951200 000 31 990,00

80 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов под-
чиненных администрации г.Железногорска

009 03 14 7951202 000 31 990,00

81 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 03 14 7951202 665 31 990,00

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 246 253 667,54

83 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 5 522 757,00

84 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 009 04 07 2920200 000 5 522 757,00

85 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 5 522 757,00

86 Транспорт 009 04 08 0000000 000 56 143 748,00

87 Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 009 04 08 3010300 000 1 818 748,00

88 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3010300 006 1 818 748,00

89 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 54 325 000,00

90 Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования 009 04 08 3030202 000 54 325 000,00

91 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 54 325 000,00

92 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 168 340 265,14

93 Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 2012 -2016 годы 009 04 09 5222000 000 90 812 300,00

94 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов, города Железногорска, поселка Кедровый и искус-
ственных сооружений на них

009 04 09 5222021 000 4 560 000,00

95 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 09 5222021 667 4 560 000,00

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

009 04 09 5222031 000 86 252 300,00

97 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 09 5222031 667 86 252 300,00

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

009 04 09 5225100 000 23 944 600,00

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

009 04 09 5225104 000 23 000 000,00

100 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 09 5225104 667 23 000 000,00

101 Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением тре-
бований действующего законодательства

009 04 09 5225107 000 944 600,00

102 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 09 5225107 667 944 600,00

103 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселений

009 04 09 6000200 000 25 720 965,14

104 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств мест-
ного бюджета

009 04 09 6000201 000 25 675 365,14

105 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 09 6000201 500 9 078 045,14

106 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 6000201 665 16 597 320,00

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

009 04 09 6000202 000 45 600,00

108 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 6000202 665 45 600,00

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

009 04 09 7952300 000 27 862 400,00

110 Реконструкция проспекта Ленинградский 009 04 09 7952302 000 1 100 000,00

111 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952302 003 1 100 000,00

112 Установка пешеходных ограждений на улицах города 009 04 09 7952304 000 800 000,00

113 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952304 003 800 000,00

114 Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодатель-
ства за счет средств местного бюджета

009 04 09 7952306 000 355 400,00

115 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 7952306 665 355 400,00

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

009 04 09 7952307 000 2 277 000,00

117 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 7952307 665 2 277 000,00

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

009 04 09 7952308 000 17 770 000,00

119 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952308 003 17 770 000,00

120 Реконструкция автомобильной дороги ул.Южная 009 04 09 7952309 000 4 380 000,00

121 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952309 003 4 380 000,00

122 Строительство транспортной развязки в районе УПП 009 04 09 7952310 000 1 180 000,00

123 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952310 003 1 180 000,00

124 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 16 246 897,40

125 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 1 670 502,27

126 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 1 670 502,27

127 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

009 04 12 3450100 000 182 019,40

128 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов за 2011 год

009 04 12 3450100 669 182 019,40

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

009 04 12 5222200 000 9 445 000,00

130 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства

009 04 12 5222201 000 9 445 000,00

131 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 12 5222201 667 9 445 000,00

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

009 04 12 5223300 000 49 300,00

133 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 12 5223300 667 49 300,00

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

009 04 12 5225100 000 1 940 815,73

135 Содействие развитию налогового потенциала 009 04 12 5225108 000 1 940 815,73

136 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 12 5225108 667 1 940 815,73

137 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "

009 04 12 7950200 000 2 660 000,00

138 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

009 04 12 7950201 000 2 445 000,00

139 Субсидии юридическим лицам 009 04 12 7950201 006 2 445 000,00

140 Оказание информационной и образовательной поддержки 009 04 12 7950202 000 215 000,00

141 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7950202 500 215 000,00

142 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 годы " 009 04 12 7950900 000 138 760,00

143 Разработка и размещение социальной антитеррористической рекламы в ме-
стах массового пребывания людей

009 04 12 7950901 000 138 760,00

144 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7950901 500 138 760,00

145 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы"

009 04 12 7951800 000 160 500,00

146 Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли 009 04 12 7951802 000 160 500,00

147 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7951802 500 160 000,00

148 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 12 7951802 665 500,00
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149 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 379 848 219,23

150 Жилищное хозяйство 009 05 01 0000000 000 72 222 468,07

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

009 05 01 5200300 000 39 659 000,00

152 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24 009 05 01 5200309 000 39 659 000,00

153 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 009 05 01 5200309 668 39 659 000,00

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

009 05 01 7950400 000 14 961 181,02

155 Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фон-
да ЗАТО Железногорск

009 05 01 7950402 000 13 553 383,18

156 Субсидии юридическим лицам 009 05 01 7950402 006 13 553 383,18

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

009 05 01 7950403 000 145 353,33

158 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 05 01 7950403 665 145 353,33

159 Ремонт муниципального жилого фонда 009 05 01 7950405 000 1 262 444,51

160 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7950405 500 1 262 444,51

161 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспече-
ние жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"

009 05 01 7951000 000 237 846,48

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

009 05 01 7951005 000 237 846,48

163 Бюджетные инвестиции 009 05 01 7951005 003 237 846,48

164 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 05 01 7951200 000 2 405 373,73

165 Противопожарные мероприятия муниципальных общежитий 009 05 01 7951203 000 2 405 373,73

166 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7951203 500 2 405 373,73

167 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

009 05 01 7951700 000 459 066,84

168 Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квар-
тирах, находящихся в муниципальной собственности

009 05 01 7951706 000 459 066,84

169 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7951706 500 459 066,84

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

009 05 01 9210100 000 14 500 000,00

171 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 009 05 01 9210189 000 14 500 000,00

172 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 01 9210189 667 14 500 000,00

173 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 181 660 783,76

174 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года

009 05 02 0923400 000 20 000 000,00

175 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 02 0923400 667 20 000 000,00

176 Возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотве-
дения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограни-
чения их роста в 2012 году за счет средств местного бюджета

009 05 02 3510200 000 11 084,50

177 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 05 02 3510200 665 11 084,50

178 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 972 955,00

179 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 3 935 255,00

180 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 3 935 255,00

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

009 05 02 3510502 000 1 280 900,00

182 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 1 280 900,00

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

009 05 02 3510503 000 756 800,00

184 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 756 800,00

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

009 05 02 5200300 000 100 669 228,27

186 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 05 02 5200304 000 18 364 228,27

187 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 009 05 02 5200304 668 7 341 000,00

188 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов за 2011 год

009 05 02 5200304 669 11 023 228,27

189 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район ветлечебницы)

009 05 02 5200306 000 27 705 000,00

190 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 009 05 02 5200306 668 27 705 000,00

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

009 05 02 5200307 000 37 600 000,00

192 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 009 05 02 5200307 668 37 600 000,00

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

009 05 02 5200308 000 17 000 000,00

194 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 009 05 02 5200308 668 17 000 000,00

195 Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний Красноярского края" на 2010 - 2012 годы

009 05 02 5226000 000 5 000 000,00

196 Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надеж-
ности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

009 05 02 5226001 000 5 000 000,00

197 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 02 5226001 667 5 000 000,00

198 Долгосрочная целевая программа «Дом» на 2010-2012 годы 009 05 02 5229400 000 10 000 000,00

199 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муни-
ципальных образованиях в целях малоэтажного жилищного строительства

009 05 02 5229401 000 10 000 000,00

200 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 02 5229401 667 10 000 000,00

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

009 05 02 7950400 000 85 000,00

202 Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной на-
дежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

009 05 02 7950401 000 85 000,00

203 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 05 02 7950401 665 85 000,00

204 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспече-
ние жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"

009 05 02 7951000 000 19 676 715,99

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

009 05 02 7951001 000 666 400,00

206 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951001 003 166 400,00

207 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 05 02 7951001 665 500 000,00

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

009 05 02 7951002 000 90 909,00

209 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 05 02 7951002 665 90 909,00

210 Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР №7 009 05 02 7951003 000 13 486 406,99

211 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951003 003 13 486 406,99

212 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) 009 05 02 7951004 000 2 757 000,00

213 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951004 003 2 757 000,00

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

009 05 02 7951008 000 276 000,00

215 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951008 003 276 000,00

216 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 009 05 02 7951009 000 1 200 000,00

217 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951009 003 1 200 000,00

218 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР.5 009 05 02 7951010 000 1 200 000,00

219 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951010 003 1 200 000,00

220 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

009 05 02 7951700 000 20 000,00

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

009 05 02 7951707 000 20 000,00

222 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 05 02 7951707 665 20 000,00

223 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 05 02 7951900 000 152 300,00

224 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 05 02 7951901 000 152 300,00

225 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951901 003 152 300,00

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

009 05 02 9210100 000 20 073 500,00

227 Возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоот-
ведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие огра-
ничения их роста в 2012 году

009 05 02 9210150 000 11 073 500,00

228 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 02 9210150 667 11 073 500,00

229 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 009 05 02 9210189 000 9 000 000,00

230 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 02 9210189 667 9 000 000,00

231 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 125 964 967,40

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

009 05 03 5220800 000 500 000,00

233 Развитие системы контроля за местами несанкционированного размещения 
твердых бытовых отходов

009 05 03 5220808 000 500 000,00

234 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 03 5220808 667 500 000,00

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

009 05 03 5225100 000 2 000 000,00

236 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, город-
ских округов

009 05 03 5225106 000 2 000 000,00

237 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 03 5225106 667 2 000 000,00

238 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 36 948 378,00

239 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

240 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 9 667 553,00

241 Озеленение 009 05 03 6000300 000 45 128 682,00

242 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 45 128 682,00

243 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 7 508 500,00

244 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 7 508 500,00

245 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 6000500 000 14 761 663,00

246 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 14 303 200,00

247 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 458 463,00

248 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 05 03 7950300 000 15 161 809,36

249 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев 009 05 03 7950301 000 687 607,00

250 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950301 500 687 607,00

251 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 009 05 03 7950302 000 5 904 990,00

252 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950302 500 5 904 990,00

253 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 009 05 03 7950303 000 4 855 212,36

254 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950303 500 4 855 212,36

255 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 05 03 7950304 000 309 000,00

256 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950304 500 309 000,00

257 Приобретение, установка МАФ на территории ЗАТО г.Железногорск 009 05 03 7950305 000 3 000 000,00

258 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950305 500 3 000 000,00

259 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на специали-
зированные стоянки

009 05 03 7950306 000 200 000,00

260 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950306 500 200 000,00

261 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках 009 05 03 7950307 000 200 000,00

262 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950307 500 200 000,00

263 Развитие системы контроля за местами несанкционированного размещения 
твердых бытовых отходов за счет средств местного бюджета

009 05 03 7950313 000 5 000,00

264 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 05 03 7950313 665 5 000,00

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

009 05 03 7950400 000 55 935,04

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

009 05 03 7950403 000 35 635,04

267 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 05 03 7950403 665 35 635,04

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

009 05 03 7950406 000 20 300,00

269 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 05 03 7950406 665 20 300,00

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

009 05 03 9210100 000 3 900 000,00

271 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 009 05 03 9210189 000 3 900 000,00

272 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 03 9210189 667 3 900 000,00

273 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 96 372 617,21

274 Дошкольное образование 009 07 01 0000000 000 53 198 042,38

275 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учрежде-
ний дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

009 07 01 7951300 000 16 598 042,38

276 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 009 07 01 7951303 000 9 187 500,00

277 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 01 7951303 001 9 187 500,00

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

009 07 01 7951304 000 360 457,46

279 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 01 7951304 665 360 457,46

280 Капитальный ремонт МКДОУ №32 009 07 01 7951305 000 3 872 754,80

281 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 01 7951305 001 3 872 754,80

282 Капитиальный ремонт МКДОУ №40 009 07 01 7951308 000 452 330,12

283 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 01 7951308 001 452 330,12

284 Капитальный ремонт МКДОУ №18 009 07 01 7951310 000 2 690 000,00

285 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 01 7951310 001 2 690 000,00

286 Капитальный ремонт МКДОУ №58 009 07 01 7951316 000 35 000,00

287 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 01 7951316 001 35 000,00

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

009 07 01 9210100 000 36 600 000,00

289 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 009 07 01 9210189 000 36 600 000,00

290 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 01 9210189 667 36 600 000,00

291 Общее образование 009 07 02 0000000 000 36 372 108,43

292 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муници-
пального задания

009 07 02 4239200 000 13 866 306,04

293 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 13 866 306,04

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

009 07 02 5226700 000 720 000,00

295 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеж-
дой и обувью

009 07 02 5226709 000 720 000,00

296 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 02 5226709 667 720 000,00

297 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учрежде-
ний дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

009 07 02 7951300 000 1 253 602,39

298 Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 91 009 07 02 7951301 000 1 013 602,39

299 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 02 7951301 001 1 013 602,39

300 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спортив-
ного зала при школе №103 за счет средств местного бюджета)

009 07 02 7951311 000 240 000,00

301 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 02 7951311 665 240 000,00

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

009 07 02 7951600 000 407 200,00

303 Приобретение оборудования и спортивного инвентаря 009 07 02 7951601 000 400 000,00

304 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 7951601 019 400 000,00

305 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обу-
вью за счет средств местного бюджета

009 07 02 7951605 000 7 200,00
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306 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 02 7951605 665 7 200,00

307 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

009 07 02 7951700 000 125 000,00

308 Проведение энергетических обследований 009 07 02 7951702 000 125 000,00

309 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 7951702 019 125 000,00

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

009 07 02 9210100 000 20 000 000,00

311 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 009 07 02 9210144 000 20 000 000,00

312 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 02 9210144 667 20 000 000,00

313 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 6 802 466,40

314 Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 4310100 000 1 812 300,00

315 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 1 812 300,00

316 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

317 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 3 473 262,40

318 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 07 4319900 001 3 292 032,40

319 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 07 4319900 665 181 230,00

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

009 07 07 5226600 000 143 750,00

321 Обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных 
молодежных центров

009 07 07 5226601 000 40 000,00

322 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 5226601 667 40 000,00

323 Создание единой информационной сети для молодежи 009 07 07 5226615 000 103 750,00

324 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 5226615 667 103 750,00

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

009 07 07 7950100 000 1 373 154,00

326 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации 
молодежи

009 07 07 7950101 000 222 154,00

327 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950101 500 222 154,00

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

009 07 07 7950102 000 909 000,00

329 Субсидии юридическим лицам 009 07 07 7950102 006 500 000,00

330 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950102 500 409 000,00

331 Развитие общественно-политической активности и молодежного самоу-
правления

009 07 07 7950103 000 4 000,00

332 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950103 500 4 000,00

333 Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь мо-
лодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опас-
ном положении

009 07 07 7950104 000 85 000,00

334 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950104 500 85 000,00

335 Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества 
молодежи

009 07 07 7950105 000 37 000,00

336 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950105 500 37 000,00

337 Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электронно-
го молодежного участия

009 07 07 7950106 000 44 000,00

338 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950106 500 44 000,00

339 Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи 009 07 07 7950107 000 62 000,00

340 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950107 500 62 000,00

341 Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных тради-
ций в молодежной среде

009 07 07 7950108 000 7 000,00

342 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950108 500 7 000,00

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

009 07 07 7950109 000 1 000,00

344 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 07 7950109 665 1 000,00

345 Создание единой информационной сети для молодежи на базе муниципаль-
ных молодежных центров за счет средств местного бюджета

009 07 07 7950110 000 2 000,00

346 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 07 7950110 665 2 000,00

347 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00 0000000 000 9 444 722,41

348 Культура 009 08 01 0000000 000 9 444 722,41

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

009 08 01 5225100 000 2 538 721,29

350 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфорт-
ных условий функционирования объектов муниципальной собственности, раз-
витие муниципальных учреждений

009 08 01 5225103 000 2 538 721,29

351 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов за 2011 год

009 08 01 5225103 669 2 538 721,29

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

009 08 01 7950600 000 906 001,12

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

009 08 01 7950601 000 60 606,00

354 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 08 01 7950601 665 60 606,00

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

009 08 01 7950603 000 675 746,12

356 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 08 01 7950603 001 675 746,12

357 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 009 08 01 7950605 000 169 649,00

358 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 08 01 7950605 001 169 649,00

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

009 08 01 9210100 000 6 000 000,00

360 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 009 08 01 9210189 000 6 000 000,00

361 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 08 01 9210189 667 6 000 000,00

362 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 645 000,00

363 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 645 000,00

364 Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточно-
го приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до че-
тырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоох-
ранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а 
также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые го-
сударственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 645 000,00

365 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 645 000,00

366 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00 0000000 000 14 231 120,80

367 Социальное обеспечение населения 009 10 03 0000000 000 13 950 520,80

368 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы 009 10 03 1008800 000 2 370 864,26

369 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 009 10 03 1008820 000 2 370 864,26

370 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 10 03 1008820 667 2 370 864,26

371 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в 
Красноярском крае» на 2012-2015 годы

009 10 03 5223100 000 7 858 099,69

372 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

009 10 03 5223101 000 7 858 099,69

373 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 10 03 5223101 667 7 858 099,69

374 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 009 10 03 7950700 000 15 400,00

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

009 10 03 7950713 000 15 400,00

376 Субсидии некоммерческим организациям 009 10 03 7950713 019 15 400,00

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

009 10 03 7950800 000 3 706 156,85

378 Социальные выплаты 009 10 03 7950800 005 3 706 156,85

379 Охрана семьи и детства 009 10 04 0000000 000 220 600,00

380 Закон края «О защите прав ребенка» 009 10 04 5057700 000 220 600,00

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

009 10 04 5057715 000 220 600,00

382 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 10 04 5057715 666 220 600,00

383 Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0000000 000 60 000,00

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

009 10 06 7952000 000 60 000,00

385 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 009 10 06 7952006 000 60 000,00

386 Субсидии некоммерческим организациям 009 10 06 7952006 019 60 000,00

387 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 60 206 985,00

388 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 60 206 985,00

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

009 11 02 4829100 000 55 748 685,00

390 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 55 748 685,00

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

009 11 02 5226700 000 3 000 000,00

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

009 11 02 5226701 000 3 000 000,00

393 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 11 02 5226701 667 3 000 000,00

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

009 11 02 7951600 000 45 000,00

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

009 11 02 7951603 000 45 000,00

396 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 11 02 7951603 665 45 000,00

397 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

009 11 02 7951700 000 1 200 000,00

398 Проведение энергетических обследований 009 11 02 7951702 000 1 200 000,00

399 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 7951702 019 1 200 000,00

400 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы"

009 11 02 7951800 000 213 300,00

401 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 009 11 02 7951801 000 213 300,00

402 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 7951801 019 213 300,00

403 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 24 490 430,61

404 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 24 490 430,61

405 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 24 490 430,61

406 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 12 02 4579900 001 14 001 535,14

407 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

009 12 02 4579900 810 7 788 895,47

408 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 12 02 4579900 811 2 700 000,00

409 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 12 918 530,00

410 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 12 918 530,00

411 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 294 206,00

412 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 294 206,00

413 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 294 206,00

414 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

013 01 03 0000000 000 11 624 324,00

415 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 257 527,00

416 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 257 527,00

417 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 257 527,00

418 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 1 366 797,00

419 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 1 366 797,00

420 Территориальная избирательная комиссия города Железногорска Красно-
ярского края

014 00 00 0000000 000 798 700,00

421 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01 00 0000000 000 798 700,00

422 Обеспечение проведения выборов и референдумов 014 01 07 0000000 000 798 700,00

423 Проведение выборов и референдумов 014 01 07 0200000 000 798 700,00

424 Проведение выборов в представительные органы муниципального обра-
зования

014 01 07 0200002 000 798 700,00

425 Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 07 0200002 500 798 700,00

426 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

162 00 00 0000000 000 50 846 126,30

427 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 14 620 626,30

428 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 14 620 626,30

429 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 7 485 072,00

430 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 7 485 072,00

431 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 7 485 072,00

432 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объ-
ектов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

433 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

434 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 6 455 754,30

435 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 016 858,30

436 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 016 858,30

437 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 5 438 896,00

438 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 5 438 896,00

439 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 515 000,00

440 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 515 000,00

441 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 04 00 0000000 000 16 915 000,00

442 Транспорт 162 04 08 0000000 000 16 915 000,00

443 Муниципальная целевая программа "Обновление парка автобусов для муни-
ципальных нужд ЗАТО Железногорска на 2012-2014 годы"

162 04 08 7952400 000 16 915 000,00

444 Приобретение автобусов для муниципальных нужд муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск

162 04 08 7952401 000 16 915 000,00

445 Бюджетные инвестиции 162 04 08 7952401 003 16 915 000,00

446 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 162 05 00 0000000 000 19 310 500,00

447 Благоустройство 162 05 03 0000000 000 19 310 500,00

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

162 05 03 5220800 000 19 119 300,00

449 Развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов 162 05 03 5220804 000 19 100 000,00

450 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 162 05 03 5220804 667 19 100 000,00

451 Сбор, обезвреживания и утилизации отходов 162 05 03 5220805 000 19 300,00

452 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 162 05 03 5220805 667 19 300,00

453 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 162 05 03 7950300 000 191 200,00

454 Сбор, обезвреживание и утилизация отходов за счет средств местно-
го бюджета

162 05 03 7950311 000 200,00

455 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 162 05 03 7950311 665 200,00

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

162 05 03 7950312 000 191 000,00

457 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 162 05 03 7950312 665 191 000,00

458 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0000000 000 557 381 798,46

459 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 01 00 0000000 000 150 000,00

460 Другие общегосударственные вопросы 732 01 13 0000000 000 150 000,00

461 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы"

732 01 13 7951800 000 150 000,00

462 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 732 01 13 7951801 000 150 000,00

463 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 01 13 7951801 500 150 000,00

464 ОБРАЗОВАНИЕ 732 07 00 0000000 000 193 154,00

465 Молодежная политика и оздоровление детей 732 07 07 0000000 000 193 154,00
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466 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие 
молодежной политики" на 2012-2014 годы

732 07 07 7950100 000 193 154,00

467 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации 
молодежи

732 07 07 7950101 000 193 154,00

468 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 07 07 7950101 500 193 154,00

469 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 115 200,00

470 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 115 200,00

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

732 09 09 5058300 000 115 200,00

472 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 115 200,00

473 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 115 200,00

474 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 556 923 444,46

475 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 3 107 110,00

476 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 01 7951100 000 3 107 110,00

477 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим долж-
ности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск

732 10 01 7951118 000 3 107 110,00

478 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 3 107 110,00

479 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 26 324 963,75

480 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социаль-
ного обслуживания на выполнение муниципального задания

732 10 02 5089200 000 2 560 463,75

481 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 2 560 463,75

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

732 10 02 9210200 000 23 764 500,00

483 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслужи-
вания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года №12-2705 "О соци-
альном обслуживании населения "

732 10 02 9210261 000 23 764 500,00

484 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 23 764 500,00

485 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 474 235 098,71

486 Федеральный закон от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении со-
циальных гарантий Героям Социалистического Труда и кавалерам орде-
на Трудовой Славы"

732 10 03 5050900 000 250 000,00

487 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы

732 10 03 5050902 000 250 000,00

488 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 732 10 03 5050902 668 250 000,00

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

732 10 03 5052900 000 2 489 546,29

490 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 489 546,29

491 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 489 546,29

492 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств

732 10 03 5054500 000 37 300,00

493 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 37 300,00

494 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 10 03 5054600 000 82 810 695,00

495 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 82 810 695,00

496 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2709 «О ежемесячном посо-
бии на ребенка»

732 10 03 5055300 000 7 723 000,00

497 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 7 718 400,00

498 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 7 718 400,00

499 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 4 600,00

500 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 4 600,00

501 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий»

732 10 03 5056000 000 5 773 100,00

502 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 123 000,00

503 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 123 000,00

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

732 10 03 5056011 000 80 000,00

505 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 80 000,00

506 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

732 10 03 5056012 000 4 560 000,00

507 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 4 560 000,00

508 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 10 100,00

509 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 10 100,00

510 Закон края от 17 декабря 2004 года №13-2804 «О социальной поддержке на-
селения при оплате жилья и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 103 601 600,00

511 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лиц, про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 53 700 000,00

512 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 53 700 000,00

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

732 10 03 5056504 000 47 879 100,00

514 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 47 879 100,00

515 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за ис-
ключением ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 год реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, лиц, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны

732 10 03 5056505 000 816 200,00

516 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 816 200,00

517 Доставка субсидий, предоставляемых гражанам в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 1 206 300,00

518 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 1 206 300,00

519 Закон края от 10 декабря 2004 года №12-2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»

732 10 03 5056600 000 204 663 700,00

520 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, роди-
телям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 17 032 600,00

521 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 17 032 600,00

522 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

523 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 340 000,00

524 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и граж-
данам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 471 400,00

525 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 471 400,00

526 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 3 400,00

527 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 3 400,00

528 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, предусмотрен-
ных Законом края " О мерах социальной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 217 400,00

529 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 217 400,00

530 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состо-
янию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 129 452 700,00

531 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 129 452 700,00

532 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, прирав-
ненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056623 000 2 636 700,00

533 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 2 636 700,00

534 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных 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 ок-
купированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 269 900,00

535 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 269 900,00

536 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 10 000,00

537 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 10 000,00

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

732 10 03 5056627 000 54 229 600,00

539 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 54 229 600,00

540 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 454 400,00

541 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 453 200,00

542 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 453 200,00

543 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 1 200,00

544 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 1 200,00

545 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691 «О предоставлении мер соци-
альной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 5 631 300,00

546 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплени-
ем и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

732 10 03 5056801 000 5 555 500,00

547 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 5 555 500,00

548 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

732 10 03 5056802 000 75 800,00

549 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 75 800,00

550 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 1 817 000,00

551 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 709 800,00

552 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 709 800,00

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

732 10 03 5057806 000 883 300,00

554 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 883 300,00

555 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социально-
го проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе 
временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 55 300,00

556 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 55 300,00

557 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, 
ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального 
проездного билета или оплате проезда по социальной карте ( в том числе вре-
менной), единой социальной карте Красноярского края ( в том числе времен-
ной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, 
имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, ком-
пенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и об-
следования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обрат-
но, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 3 975,74

558 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 3 975,74

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

732 10 03 5057810 000 38 524,26

560 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 38 524,26

561 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирова-
ния и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лече-
ния и обратно

732 10 03 5057811 000 116 700,00

562 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 116 700,00

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

732 10 03 5057812 000 9 400,00

564 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 9 400,00

565 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддерж-
ке инвалидов»

732 10 03 5057900 000 2 003 957,42

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

732 10 03 5057904 000 360 445,00

567 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 360 445,00

568 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные по-
собия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям 
детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 87 200,00

569 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 87 200,00

570 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат ин-
валидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответ-
ствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

732 10 03 5057907 000 1 800,00

571 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 1 800,00

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

732 10 03 5057909 000 650 000,00

573 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 650 000,00

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

732 10 03 5057911 000 904 512,42

575 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 904 512,42

576 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия 
на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 694 900,00

577 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 437 600,00

578 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 437 600,00

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

732 10 03 5059102 000 249 600,00

580 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 249 600,00

581 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 7 700,00

582 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 7 700,00
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583 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 
и членов их семей»

732 10 03 5059400 000 1 105 580,00

584 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшим-
ся радиационному воздействию

732 10 03 5059401 000 117 000,00

585 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 117 000,00

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

732 10 03 5059402 000 986 500,00

587 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 986 500,00

588 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям 
граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денеж-
ных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию

732 10 03 5059403 000 2 080,00

589 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 2 080,00

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

732 10 03 5059800 000 101 400,00

591 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консуль-
таций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нару-
шений развития ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 99 600,00

592 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 99 600,00

593 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 1 800,00

594 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 1 800,00

595 Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы 732 10 03 5223700 000 23 470 200,00

596 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 об-
разовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муни-
ципальном органе управления образованием для определения в дошкольное 
образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковре-
менного пребывания дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5223738 000 23 062 100,00

597 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5223738 666 23 062 100,00

598 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - 
опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в 
муниципальном органе управления образованием для определения в дошколь-
ное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратков-
ременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5223739 000 408 100,00

599 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5223739 666 408 100,00

600 Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы 732 10 03 5226800 000 1 404 400,00

601 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помеще-
ния одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживаю-
щим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

732 10 03 5226805 000 1 380 000,00

602 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226805 666 1 380 000,00

603 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам стар-
ше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионе-
ров старше 65 лет

732 10 03 5226806 000 24 400,00

604 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226806 666 24 400,00

605 Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Крас-
ноярского края» на 2011-2013 годы

732 10 03 5227100 000 2 063 300,00

606 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратив-
шимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

732 10 03 5227101 000 1 323 200,00

607 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227101 666 1 323 200,00

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

732 10 03 5227102 000 684 500,00

609 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227102 666 684 500,00

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

732 10 03 5227103 000 19 700,00

611 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227103 666 19 700,00

612 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи 732 10 03 5227104 000 35 900,00

613 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227104 666 35 900,00

614 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 732 10 03 7950700 000 3 766 530,00

615 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лече-
ние отдельных категорий граждан

732 10 03 7950701 000 2 210 000,00

616 Социальные выплаты 732 10 03 7950701 005 2 210 000,00

617 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровле-
ние в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан

732 10 03 7950702 000 95 010,00

618 Социальные выплаты 732 10 03 7950702 005 95 010,00

619 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 поме-
щения в муниципальную собственность

732 10 03 7950704 000 807 340,00

620 Социальные выплаты 732 10 03 7950704 005 807 340,00

621 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

732 10 03 7950705 000 80 000,00

622 Социальные выплаты 732 10 03 7950705 005 80 000,00

623 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 жи-
лого помещения в муниципальную собственность

732 10 03 7950706 000 34 180,00

624 Социальные выплаты 732 10 03 7950706 005 34 180,00

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

732 10 03 7950707 000 30 000,00

626 Социальные выплаты 732 10 03 7950707 005 30 000,00

627 Возмещение затрат транспортным организациям, инд.предпринимателям, ока-
зывающим 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

732 10 03 7950709 000 60 000,00

628 Социальные выплаты 732 10 03 7950709 005 60 000,00

629 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения го-
рода

732 10 03 7950710 000 330 000,00

630 Социальные выплаты 732 10 03 7950710 005 330 000,00

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

732 10 03 7950713 000 70 000,00

632 Социальные выплаты 732 10 03 7950713 005 70 000,00

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

732 10 03 7950716 000 50 000,00

634 Социальные выплаты 732 10 03 7950716 005 50 000,00

635 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 03 7951100 000 24 373 190,00

636 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осущест-
вляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки отдельных 
категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

732 10 03 7951101 000 711 550,00

637 Социальные выплаты 732 10 03 7951101 005 711 550,00

638 Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стационарное обслу-
живание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

732 10 03 7951102 000 1 146 420,00

639 Социальные выплаты 732 10 03 7951102 005 1 146 420,00

640 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 732 10 03 7951103 000 3 913 800,00

641 Социальные выплаты 732 10 03 7951103 005 3 913 800,00

642 Оказание адресной социальной помощи работникам муниципальных организа-
ций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение

732 10 03 7951104 000 1 850 000,00

643 Социальные выплаты 732 10 03 7951104 005 1 850 000,00

644 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение 
расходов по зубопротезированию

732 10 03 7951105 000 700 000,00

645 Социальные выплаты 732 10 03 7951105 005 700 000,00

646 Оказание единовременной адресной материальной помощи работникам му-
ниципальных организаций в размере 6000 рублей

732 10 03 7951106 000 492 000,00

647 Социальные выплаты 732 10 03 7951106 005 492 000,00

648 Денежная компенсационная выплата работникам муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, оплата труда которых осуществляется 
по 1 -9 разряду тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО Же-
лезногорск, или оплата труда которых осуществляется в диапазоне окла-
дов 1839-3149 руб

732 10 03 7951108 000 563 110,00

649 Социальные выплаты 732 10 03 7951108 005 563 110,00

650 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание 
и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых 
размер платы за содержание и ремонт жилых помещений утверждается по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

732 10 03 7951111 000 9 752 600,00

651 Социальные выплаты 732 10 03 7951111 005 9 752 600,00

652 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "По-
четный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

732 10 03 7951112 000 8 000,00

653 Социальные выплаты 732 10 03 7951112 005 8 000,00

654 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск при достижении пенсионного возраста

732 10 03 7951113 000 275 650,00

655 Социальные выплаты 732 10 03 7951113 005 275 650,00

656 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмеще-
ние стоимости санаторно-курортного лечения

732 10 03 7951114 000 162 300,00

657 Социальные выплаты 732 10 03 7951114 005 162 300,00

658 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск на оплату жилищно-коммунальных услуг

732 10 03 7951115 000 223 700,00

659 Социальные выплаты 732 10 03 7951115 005 223 700,00

660 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск за пользование услугами местной телефонной сети

732 10 03 7951116 000 31 380,00

661 Социальные выплаты 732 10 03 7951116 005 31 380,00

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

732 10 03 7951117 000 5 000,00

663 Мероприятия в области социальной политики 732 10 03 7951117 068 5 000,00

664 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск

732 10 03 7951121 000 150 000,00

665 Социальные выплаты 732 10 03 7951121 005 150 000,00

666 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осущест-
вляющим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего пользова-
ния по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезон-
ных садоводческих маршрутах по льготным тарифам

732 10 03 7951122 000 4 387 680,00

667 Социальные выплаты 732 10 03 7951122 005 4 387 680,00

668 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 11 512 300,00

669 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях,реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

732 10 04 5206000 000 11 512 300,00

670 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, без учета расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 11 512 300,00

671 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 11 512 300,00

672 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 41 743 972,00

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

732 10 06 5227000 000 1 747 200,00

674 Приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов

732 10 06 5227007 000 1 747 200,00

675 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 732 10 06 5227007 667 1 747 200,00

676 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 732 10 06 7950700 000 336 900,00

677 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсион-
ном обеспечении и о мерах социальной поддержки

732 10 06 7950703 000 190 000,00

678 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950703 500 190 000,00

679 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в об-
щественной жизни

732 10 06 7950715 000 47 000,00

680 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950715 500 47 000,00

681 Создание комфортных условий для предоставления гражданам пожилого воз-
раста социальных услуг 

732 10 06 7950717 000 99 900,00

682 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950717 500 99 900,00

683 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 06 7951100 000 180 000,00

684 Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной 
продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

732 10 06 7951119 000 80 000,00

685 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951119 500 80 000,00

686 Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об ока-
зании мер социальной поддержки

732 10 06 7951120 000 100 000,00

687 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951120 500 100 000,00

688 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

732 10 06 7951700 000 240 000,00

689 Проведение энергетических обследований 732 10 06 7951702 000 240 000,00

690 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 06 7951702 019 90 000,00

691 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951702 500 150 000,00

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

732 10 06 7952000 000 663 472,00

693 Приобретение реабилитационного оборудования для социально быто-
вой адаптации

732 10 06 7952001 000 6 000,00

694 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 732 10 06 7952001 665 6 000,00

695 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транс-
портные услуги пассажирских и грузовых перевозок

732 10 06 7952002 000 150 000,00

696 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 06 7952002 019 150 000,00

697 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транс-
портные услуги по доставке детей-инвалидов к месту учебы

732 10 06 7952003 000 456 000,00

698 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7952003 500 456 000,00

699 Приобретение реабилитационного оборудования для социально-
психологической реабилитации

732 10 06 7952005 000 4 500,00

700 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 732 10 06 7952005 665 4 500,00

701 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 732 10 06 7952006 000 40 000,00

702 Социальные выплаты 732 10 06 7952006 005 40 000,00

703 Приобретение реабилитационного оборудования для занятий адаптивной фи-
зической культурой и спортом

732 10 06 7952008 000 6 972,00

704 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 732 10 06 7952008 665 6 972,00

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

732 10 06 9210200 000 38 576 400,00

706 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 38 576 400,00

707 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 38 576 400,00

708 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 252 582 430,37

709 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 66 109 300,00

710 Общее образование 733 07 02 0000000 000 65 629 770,00

711 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муници-
пального задания

733 07 02 4239200 000 62 787 978,00

712 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 62 787 978,00

713 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы 733 07 02 5220400 000 549 750,00

714 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответ-
ствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и му-
ниципальных образовательных учреждений в области культуры требовани-
ям пожарной безопасности

733 07 02 5220447 000 324 000,00
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715 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 07 02 5220447 667 324 000,00

716 Модернизация материально-технической базы муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в области культуры

733 07 02 5220450 000 225 750,00

717 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 07 02 5220450 667 225 750,00

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

733 07 02 5225100 000 1 461 468,00

719 Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением тре-
бований действующего законодательства

733 07 02 5225107 000 1 461 468,00

720 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 07 02 5225107 667 1 461 468,00

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

733 07 02 7950600 000 90 214,00

722 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодатель-
ства за счет средств местного бюджета

733 07 02 7950608 000 10 214,00

723 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 07 02 7950608 665 10 214,00

724 Модернизация материально-технической базы муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в области культуры за 
счет средств местного бюджета

733 07 02 7950611 000 80 000,00

725 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 07 02 7950611 665 80 000,00

726 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

733 07 02 7951200 000 210 360,00

727 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодатель-
ства за счет средств местного бюджета

733 07 02 7951201 000 4 560,00

728 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 07 02 7951201 665 4 560,00

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

733 07 02 7951204 000 108 000,00

730 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 07 02 7951204 665 108 000,00

731 Противопожарные мероприятия 733 07 02 7951206 000 97 800,00

732 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7951206 019 97 800,00

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

733 07 02 7951700 000 200 000,00

734 Проведение энергетических обследований 733 07 02 7951702 000 200 000,00

735 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7951702 019 200 000,00

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

733 07 02 7952200 000 330 000,00

737 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых 
мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

733 07 02 7952202 000 30 000,00

738 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952202 019 30 000,00

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

733 07 02 7952203 000 300 000,00

740 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952203 019 300 000,00

741 Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 0000000 000 479 530,00

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

733 07 07 7950100 000 479 530,00

743 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации 
молодежи

733 07 07 7950101 000 329 530,00

744 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950101 019 329 530,00

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

733 07 07 7950102 000 150 000,00

746 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950102 019 150 000,00

747 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 185 358 710,37

748 Культура 733 08 01 0000000 000 180 151 210,37

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

733 08 01 4400200 000 82 400,00

750 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 733 08 01 4400200 668 82 400,00

751 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение муни-
ципального задания

733 08 01 4409100 000 29 396 876,00

752 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 29 396 876,00

753 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение му-
ниципального задания

733 08 01 4409200 000 46 226 922,23

754 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 46 226 922,23

755 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 294 116,00

756 Обеспечение деятельности казенных учреждений 733 08 01 4409900 001 6 294 116,00

757 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям 
и постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4419200 000 10 952 449,00

758 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 10 952 449,00

759 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – библи-
отекам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 28 762 067,00

760 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 28 762 067,00

761 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – теа-
трам, концертным и другим организациям исполнительских искусств – на вы-
полнение муниципального задания

733 08 01 4439200 000 42 414 113,64

762 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 42 414 113,64

763 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы 733 08 01 5220400 000 632 600,00

764 Комплектование фондов муниципальных библиотек края 733 08 01 5220440 000 106 000,00

765 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220440 667 106 000,00

766 Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и опове-
щения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муни-
ципальных образовательных учреждений в области культуры

733 08 01 5220443 000 204 600,00

767 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220443 667 204 600,00

768 Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреж-
дений культуры и муниципальных образовательных учреждений в обла-
сти культуры

733 08 01 5220446 000 162 000,00

769 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220446 667 162 000,00

770 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответ-
ствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и му-
ниципальных образовательных учреждений в области культуры требовани-
ям пожарной безопасности

733 08 01 5220447 000 160 000,00

771 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220447 667 160 000,00

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

733 08 01 5225100 000 5 158 386,00

773 Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением тре-
бований действующего законодательства

733 08 01 5225107 000 5 158 386,00

774 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5225107 667 5 158 386,00

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

733 08 01 7950600 000 1 501 743,50

776 Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр кукол " Золотой ключик" 733 08 01 7950602 000 727 310,00

777 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7950602 019 727 310,00

778 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 733 08 01 7950607 000 41 665,00

779 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 08 01 7950607 665 41 665,00

780 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодатель-
ства за счет средств местного бюджета

733 08 01 7950608 000 2 905,00

781 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 08 01 7950608 665 2 905,00

782 Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и опове-
щения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муни-
ципальных образовательных учреждений в области культуры за счет средств 
местного бюджета

733 08 01 7950609 000 51 150,00

783 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 08 01 7950609 665 51 150,00

784 Модернизация материально-технической базы библиотек 733 08 01 7950610 000 258 670,00

785 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7950610 019 258 670,00

786 Софинансирование социокультурных проектов муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры

733 08 01 7950612 000 420 043,50

787 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 08 01 7950612 665 420 043,50

788 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

733 08 01 7951200 000 682 237,00

789 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодатель-
ства за счет средств местного бюджета

733 08 01 7951201 000 90 987,00

790 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 08 01 7951201 665 90 987,00

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

733 08 01 7951204 000 40 000,00

792 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 08 01 7951204 665 40 000,00

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

733 08 01 7951205 000 40 500,00

794 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 08 01 7951205 665 40 500,00

795 Противопожарные мероприятия 733 08 01 7951206 000 510 750,00

796 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7951206 019 510 750,00

797 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

733 08 01 7951700 000 1 110 000,00

798 Проведение энергетических обследований 733 08 01 7951702 000 1 110 000,00

799 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7951702 019 1 110 000,00

800 Средства на введение новых систем оплаты труда 733 08 01 8600000 000 5 322 500,00

801 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 8600000 667 5 322 500,00

802 Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры

733 08 01 8700000 000 1 614 800,00

803 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 8700000 667 1 614 800,00

804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0000000 000 5 207 500,00

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

733 08 04 7950600 000 5 000 000,00

806 Проведение городских праздничных мероприятий 733 08 04 7950604 000 3 800 000,00

807 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7950604 019 3 700 000,00

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

733 08 04 7950604 023 100 000,00

809 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

733 08 04 7950606 000 1 200 000,00

810 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7950606 019 1 200 000,00

811 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы"

733 08 04 7951800 000 207 500,00

812 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 733 08 04 7951801 000 207 500,00

813 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7951801 019 207 500,00

814 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 10 00 0000000 000 1 114 420,00

815 Социальное обеспечение населения 733 10 03 0000000 000 696 820,00

816 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 733 10 03 7950700 000 513 340,00

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

733 10 03 7950713 000 410 800,00

818 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950713 019 410 800,00

819 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 733 10 03 7950714 000 102 540,00

820 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950714 019 102 540,00

821 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан на 2012-2014 годы"

733 10 03 7951100 000 183 480,00

822 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 10 03 7951109 000 183 480,00

823 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7951109 019 183 480,00

824 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0000000 000 417 600,00

825 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 733 10 06 7950700 000 90 000,00

826 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего по-
коления

733 10 06 7950712 000 80 000,00

827 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950712 019 80 000,00

828 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в об-
щественной жизни

733 10 06 7950715 000 10 000,00

829 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950715 019 10 000,00

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

733 10 06 7952000 000 327 600,00

831 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 733 10 06 7952006 000 327 600,00

832 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7952006 019 327 600,00

833 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000 000 1 282 910 224,74

834 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 276 720 084,74

835 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 599 193 923,00

836 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 24 091 152,00

837 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 24 091 152,00

838 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 8 548 492,00

839 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 8 548 492,00

840 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 497 229 903,79

841 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 4209900 001 494 934 754,79

842 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 01 4209900 811 2 295 149,00

843 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

734 07 01 4367500 000 15 538 100,00

844 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

734 07 01 4367501 000 15 371 100,00

845 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 4367501 667 15 371 100,00

846 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств 
местного бюджета муниципальными казеными учреждениями

734 07 01 4367502 000 156 200,00

847 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367502 665 156 200,00

848 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств 
местного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 2 100,00

849 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367503 665 2 100,00

850 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств 
местного бюджета муниципальными автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

851 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367504 665 8 700,00

852 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

734 07 01 5201500 000 26 270,21

853 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной пла-
ты работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда)

734 07 01 5201501 000 26 270,21

854 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 5201501 001 26 270,21

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

734 07 01 5225100 000 9 478 541,27

856 Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением тре-
бований действующего законодательства

734 07 01 5225107 000 5 921 857,00

857 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 5225107 667 5 921 857,00

858 Содействие развитию налогового потенциала 734 07 01 5225108 000 3 556 684,27

859 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 5225108 667 3 556 684,27

860 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 07 01 7951200 000 17 970,00
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861 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодатель-
ства за счет средств местного бюджета

734 07 01 7951201 000 17 970,00

862 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 7951201 665 17 970,00

863 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учрежде-
ний дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

734 07 01 7951300 000 1 785 893,73

864 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодатель-
ства за счет средств местного бюджета

734 07 01 7951302 000 42 578,00

865 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 7951302 665 42 578,00

866 Приобретение оборудования для детских дошкольных учреждений 734 07 01 7951307 000 1 437 817,73

867 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 7951307 001 1 437 817,73

868 Разработка ПСД на благоустройство и проведение работ по благоустрой-
ству спортивной площадки в рамках реализации проекта "Сибирята - креп-
кие ребята"

734 07 01 7951312 000 300 000,00

869 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 7951312 001 300 000,00

870 Содействие развитию налогового потенциала за счет средств местно-
го бюджета

734 07 01 7951315 000 5 498,00

871 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 7951315 665 5 498,00

872 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

734 07 01 7951700 000 325 000,00

873 Проведение энергетических обследований 734 07 01 7951702 000 100 000,00

874 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 7951702 001 100 000,00

875 Установка приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной каз-
ны, в муниципальных учреждениях

734 07 01 7951708 000 225 000,00

876 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 7951708 001 100 000,00

877 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 7951708 019 125 000,00

878 Средства на введение новых систем оплаты труда 734 07 01 8600000 000 35 036 800,00

879 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 8600000 667 35 036 800,00

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

734 07 01 9210200 000 7 115 800,00

881 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы

734 07 01 9210213 000 7 115 800,00

882 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 7 115 800,00

883 Общее образование 734 07 02 0000000 000 586 082 591,74

884 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года

734 07 02 0923400 000 1 129 900,00

885 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 02 0923400 667 1 129 900,00

886 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 17 636 979,08

887 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 17 636 979,08

888 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 101 655 804,24

889 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4219900 001 100 145 039,74

890 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

734 07 02 4219900 810 785 979,50

891 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4219900 811 724 785,00

892 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муници-
пального задания

734 07 02 4239100 000 18 527 997,00

893 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 18 527 997,00

894 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муници-
пального задания

734 07 02 4239200 000 27 150 991,00

895 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239200 019 27 150 991,00

896 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 89 829 339,42

897 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4239900 001 88 648 589,51

898 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

734 07 02 4239900 810 515 948,44

899 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4239900 811 664 801,47

900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 7 548 900,00

901 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет 
средств федерального бюджета

734 07 02 5200901 000 7 070 600,00

902 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200901 666 7 070 600,00

903 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет 
средств краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 478 300,00

904 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 478 300,00

905 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образо-
вательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы

734 07 02 5221000 000 3 764 200,00

906 Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализу-
ющих общеобразовательные программы начального общего,основного общего 
и среднего (полного) общего образования, к новому учебному году

734 07 02 5221008 000 607 600,00

907 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 02 5221008 667 607 600,00

908 Финансирование (возмещение) расходов на приведение в соответствие с 
правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразова-
тельных учреждений края

734 07 02 5221011 000 3 156 600,00

909 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 02 5221011 667 3 156 600,00

910 Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы 734 07 02 5223700 000 200 000,00

911 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-
спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих общеобразовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования

734 07 02 5223706 000 200 000,00

912 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 02 5223706 667 200 000,00

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

734 07 02 5225100 000 4 744 689,00

914 Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением тре-
бований действующего законодательства

734 07 02 5225107 000 4 744 689,00

915 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 02 5225107 667 4 744 689,00

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

734 07 02 5226400 000 1 500 000,00

917 Модернизация материально-технической базы муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей технической на-
правленности

734 07 02 5226401 000 1 500 000,00

918 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 02 5226401 667 1 500 000,00

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

734 07 02 5226700 000 1 250 000,00

920 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

734 07 02 5226710 000 1 250 000,00

921 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 02 5226710 667 1 250 000,00

922 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 07 02 7951200 000 445 849,00

923 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодатель-
ства за счет средств местного бюджета

734 07 02 7951201 000 2 878,00

924 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 02 7951201 665 2 878,00

925 Противопожарные мероприятия 734 07 02 7951206 000 127 271,00

926 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 7951206 019 127 271,00

927 Финансирование (возмещение) расходов на приведение в соответствие с пра-
вилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразователь-
ных учреждений за счет средств местного бюджета

734 07 02 7951208 000 315 700,00

928 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 02 7951208 665 315 700,00

929 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учрежде-
ний дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

734 07 02 7951300 000 3 422 743,00

930 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего законодатель-
ства за счет средств местного бюджета

734 07 02 7951302 000 88 687,00

931 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 02 7951302 665 88 687,00

932 Капитальный ремонт МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 734 07 02 7951309 000 2 946 530,00

933 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 7951309 019 2 946 530,00

934 Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реали-
зующих общеобразовательные программы начального общего,основного об-
щего и среднего (полного) общего образования, к новому учебному году за 
счет средств местного бюджета

734 07 02 7951313 000 377 526,00

935 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 02 7951313 665 377 526,00

936 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-
спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования за счет средств местного бюджета

734 07 02 7951314 000 10 000,00

937 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 02 7951314 665 10 000,00

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

734 07 02 7951600 000 3 202 400,00

939 Приобретение оборудования и спортивного инвентаря 734 07 02 7951601 000 600 000,00

940 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 7951601 001 300 000,00

941 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 7951601 019 300 000,00

942 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности за счет средств местного бюд-
жета

734 07 02 7951604 000 67 500,00

943 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 02 7951604 665 67 500,00

944 Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса 734 07 02 7951606 000 2 534 900,00

945 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 7951606 001 2 534 900,00

946 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

734 07 02 7951700 000 886 200,00

947 Проведение энергетических обследований 734 07 02 7951702 000 90 000,00

948 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 7951702 001 90 000,00

949 Установка приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной каз-
ны, в муниципальных учреждениях

734 07 02 7951708 000 795 000,00

950 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 7951708 001 250 000,00

951 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 7951708 019 545 000,00

952 Установка систем автоматического регулирования систем отопления и горя-
чего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений за 
счет средств местного бюджета

734 07 02 7951709 000 1 200,00

953 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 02 7951709 665 1 200,00

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

734 07 02 7952200 000 904 000,00

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

734 07 02 7952201 000 499 000,00

956 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 02 7952201 500 499 000,00

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

734 07 02 7952203 000 180 000,00

958 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 7952203 001 180 000,00

959 Модернизация материально-технической базы муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей технической направлен-
ности за счет средств местного бюджета

734 07 02 7952204 000 225 000,00

960 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 02 7952204 665 225 000,00

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

734 07 02 9210200 000 302 282 600,00

962 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпун-
ктом 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 де-
кабря 2004 года №12-2674 "Об образовании"

734 07 02 9210212 000 302 282 600,00

963 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 302 282 600,00

964 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 33 594 170,00

965 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 25 542 420,00

966 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 3 863 000,00

967 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 3 863 000,00

968 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 6 027 900,00

969 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 6 027 900,00

970 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на орга-
низацию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 558 273,00

971 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 558 273,00

972 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств местно-
го бюджета

734 07 07 4320211 000 3 183 966,00

973 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 3 183 966,00

974 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на орга-
низацию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320212 000 671 318,00

975 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320212 019 671 318,00

976 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320213 000 2 234 100,00

977 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320213 665 2 234 100,00

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

734 07 07 4320214 000 3 863,00

979 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320214 665 3 863,00

980 Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы 734 07 07 5223700 000 4 314 986,00

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

734 07 07 5223741 000 2 400 000,00

982 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 5223741 667 2 400 000,00

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

734 07 07 5223767 000 25 586,00

984 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 5223767 667 25 586,00

985 Финансирование (возмещение) расходов на приобретение оборудования 
для системы видеонаблюдения и ее монтаж в муниципальных учреждени-
ях, организациях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

734 07 07 5223772 000 1 889 400,00

986 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 5223772 667 1 889 400,00

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

734 07 07 7950100 000 2 861 676,00

988 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации 
молодежи

734 07 07 7950101 000 2 861 676,00

989 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 7950101 019 304 180,00

990 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 7950101 500 2 557 496,00

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

734 07 07 7950500 000 875 088,00

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

734 07 07 7950501 000 548 000,00

993 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 7950501 665 548 000,00

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

734 07 07 7950507 000 15 336,00

995 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 7950507 665 15 336,00

996 Финансирование (возмещение) расходов на приобретение оборудования для 
системы видеонаблюдения и ее монтаж в муниципальных учреждениях, ор-
ганизациях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 7950508 000 311 752,00

997 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 7950508 665 311 752,00

998 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 57 849 400,00

999 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 56 439 500,00
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Перечень долГосрочных (мунициПальных) целевых ПроГрамм, Подлежащих 
финансированию из местноГо бюджета в 2012 Году

(рублей)

№ п/п Наименование Код целевой 
статьи

Сумма на 2012 
год

1 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы 7950100 4 907 514,00

2 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2013 годы "

7950200 2 660 000,00

3 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 7950300 18 353 009,36

4 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

7950400 15 102 116,06

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

7950500 875 088,00

6 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7950600 15 352 665,62

7 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 7950700 4 914 810,00

8 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы" 7950800 3 706 156,85

9 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 годы " 7950900 386 320,00

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

7951000 19 914 562,47

11 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы" 7951100 31 369 580,00

12 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

7951200 4 423 179,73

13 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

7951300 23 060 281,50

14 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы" 7951400 400 000,00

15 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7951600 3 654 600,00

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

7951700 4 665 266,84

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

7951800 1 318 400,00

18 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7951900 152 300,00

19 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы 7952000 1 051 072,00

20 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы" 7952200 2 056 800,00

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

7952300 27 862 400,00

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

7952400 16 915 000,00

23 Итого 203 101 122,43

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-175Р

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

Перечень объектов каПитальноГо строительства и ремонта, финансируемых 
за счет средств местноГо бюджета в 2012 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Сумма на 2012 год

раздела подраз-
дела

целевой ста-
тьи

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 3 778 192,94

2 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 0000000 2 997 162,40

3 Капитальный ремонт здания администрации 01 04 0020463 2 997 162,40

4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 781 030,54

5 Капитальный ремонт здания по адресу Восточная, 19б 01 13 0900105 654 244,92

6 Капитальный ремонт здания по адресу Решетнева,13 01 13 0900106 126 785,62

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 27 507 000,00

8 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 27 507 000,00

9 Реконструкция проспекта Ленинградский 04 09 7952302 1 100 000,00

10 Установка пешеходных ограждений на улицах города 04 09 7952304 800 000,00

11 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселе-
ний за счет средств местного бюджета

04 09 7952307 2 277 000,00

12 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная) 04 09 7952308 17 770 000,00

13 Реконструкция автомобильной дороги ул.Южная 04 09 7952309 4 380 000,00

14 Строительство транспортной развязки в районе УПП 04 09 7952310 1 180 000,00

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 35 168 978,53

16 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 15 199 027,50

17 Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда ЗАТО Железногорск 05 01 7950402 13 553 383,18

18 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюд-
жета

05 01 7950403 145 353,33

19 Ремонт муниципального жилого фонда 05 01 7950405 1 262 444,51

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

05 01 7951005 237 846,48

21 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 19 914 015,99

22 Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жиз-
необеспечения ЗАТО Железногорск

05 02 7950401 85 000,00

23 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жи-
лищного строительства (строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокирован-
ной застройки по ул. Царевского)

05 02 7951001 666 400,00

24 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюд-
жета

05 02 7951002 90 909,00

25 Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР №7 05 02 7951003 13 486 406,99

26 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) 05 02 7951004 2 757 000,00

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

05 02 7951008 276 000,00

28 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 05 02 7951009 1 200 000,00

29 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР.5 05 02 7951010 1 200 000,00

30 Строительство теплосети в районе площади Победы 05 02 7951901 152 300,00

31 Благоустройство 05 03 0000000 55 935,04

32 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюд-
жета

05 03 7950403 35 635,04

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

05 03 7950406 20 300,00

34 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 20 758 174,77

35 Дошкольное образование 07 01 0000000 16 598 042,38

36 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 07 01 7951303 9 187 500,00

37 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюд-
жета

07 01 7951304 360 457,46

38 Капитальный ремонт МКДОУ №32 07 01 7951305 3 872 754,80

39 Капитиальный ремонт МКДОУ №40 07 01 7951308 452 330,12

40 Капитальный ремонт МКДОУ №18 07 01 7951310 2 690 000,00

41 Капитальный ремонт МКДОУ №58 07 01 7951316 35 000,00

42 Общее образование 07 02 0000000 4 160 132,39

43 Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 91 07 02 7951301 1 013 602,39

44 Капитальный ремонт МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 07 02 7951309 2 946 530,00

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

07 02 7951311 200 000,00

46 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000 1 633 311,12

47 Культура 08 01 0000000 1 633 311,12

48 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюд-
жета

08 01 7950601 60 606,00

49 Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр кукол " Золотой ключик" 08 01 7950602 727 310,00

50 Капитальный ремонт центральной детской городской библиотеки им.А.П.Гайдара 08 01 7950603 675 746,12

51 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 08 01 7950605 169 649,00

52 Итого 88 845 657,36

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-175Р

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

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) <*> Сумма на 2012 год Сумма на 2013 год Сумма на 2014 год

1 Кредиты кредитных организаций 0,00 84 902 199,00 87 886 714,00

1.1 получение 0,00 84 902 199,00 172 788 913,00

1.2 погашение 0,00 0,00 84 902 199,00

2 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и по-
гашение муниципальных долговых обязательств ЗАТО Железногорск

0,00 84 902 199,00 87 886 714,00

2.1 получение 0,00 84 902 199,00 172 788 913,00

2.2 погашение 0,00 0,00 84 902 199,00

<*> В 2012-2014 годах выпуск муниципальных ценных бумаг не осуществляется. 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск и уста-
навливает случаи и порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железно-
горск 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 поддерж-
ку субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации долго-
срочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы» в сумме 11 890 000,00 рублей 
в 2012 году,  в соответствии с порядками, установленными постановлениями Адми-
нистрации 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 Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск.

2.3. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам конкурса (Раз-
дел, подраздел 0113, целевая статья 7950308, вид расходов 006) в сумме 500 000,00 
рублей в 2012 году в соответствии соглашением, заключенным с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск.

2.4. Победителям в номинации «Лучший двор» по результатам конкурса (Раз-
дел, подраздел 0113, целевая статья 7950310, вид расходов 006) в сумме 500 000,00 
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; раз-

дел, подраздел 0502, целевая статья 921 01 50, вид расходов 667) на возмеще-
ние части расходов организации коммунального комплекса, осуществляющих про-
изводство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включен-
ных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в сумме 
11 084 584,50 рублей в 2012 году в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 
годов Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск пре-
доставляются субсидии:

3.1. Специализированным организациям (Раздел, подраздел 0502, целевая ста-
тья 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 согла-
шением, 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 хозяй-
ства 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 расхо-
дов 006) на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на 
банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 1 280 900,0 ру-
блей в 2012 году.

3.4. МП «Горэлектросеть» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 01 00, 

Приложение № 9  к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-175Р

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 

1000 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 09 4529900 001 56 439 500,00

1001 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы"

734 07 09 7951800 000 587 100,00

1002 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 734 07 09 7951801 000 587 100,00

1003 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7951801 019 74 300,00

1004 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7951801 500 512 800,00

1005 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск 
на 2011-2013 годы"

734 07 09 7952200 000 822 800,00

1006 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-
исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и 
спортивно-туристcкой деятельности.

734 07 09 7952201 000 652 000,00

1007 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7952201 019 297 000,00

1008 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952201 500 355 000,00

1009 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых 
мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

734 07 09 7952202 000 130 800,00

1010 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952202 500 130 800,00

1011 Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, 
работающих с одаренными детьми

734 07 09 7952203 000 40 000,00

1012 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952203 500 40 000,00

1013 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 6 190 140,00

1014 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 6 190 140,00

1015 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 734 10 03 7950700 000 192 640,00

1016 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 734 10 03 7950711 000 192 640,00

1017 Социальные выплаты 734 10 03 7950711 005 192 640,00

1018 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан на 2012-2014 годы"

734 10 03 7951100 000 3 525 800,00

1019 Обеспечение детей новогодними подарками 734 10 03 7951107 000 1 439 300,00

1020 Социальные выплаты 734 10 03 7951107 005 1 197 600,00

1021 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951107 019 241 700,00

1022 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в 
муниципальных казенных, бюджетных, автономных образовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск

734 10 03 7951110 000 2 086 500,00

1023 Социальные выплаты 734 10 03 7951110 005 1 817 500,00

1024 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951110 019 269 000,00

1025 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 471 700,00

1026 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием де-
тей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 471 700,00

1027 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 471 700,00

1028 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 39 996 711,90

1029 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 8 830 390,90

1030 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 0000000 000 8 728 533,00

1031 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 8 728 533,00

1032 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 8 728 533,00

1033 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 8 728 533,00

1034 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 101 857,90

1035 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 101 857,90

1036 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием су-
дебных актов и исполнение судебных актов по искам к муниципальному об-
разованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридиче-
скому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления

801 01 13 0920302 000 101 857,90

1037 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 101 857,90

1038 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 05 00 0000000 000 31 166 321,00

1039 Коммунальное хозяйство 801 05 02 0000000 000 31 166 321,00

1040 Реализация решений, связанных с установлением предельных индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные услуги за счет средств 
местного бюджета

801 05 02 3510100 000 404 921,00

1041 Субсидии юридическим лицам 801 05 02 3510100 006 94 200,00

1042 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 801 05 02 3510100 665 310 721,00

1043 Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

801 05 02 9210100 000 30 761 400,00

1044 Реализация решениий, связанных с установлением предельных индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные услуги

801 05 02 9210102 000 30 761 400,00

1045 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 801 05 02 9210102 667 30 761 400,00

1046 Итого 3 212 437 273,45
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вид расходов 006) на уличное освещение (обслуживание электрических установок) в 
соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 27 280 825,0 рублей в 2012 году, в сумме 
27 280 825,0 рублей в 2013 году, в сумме 25 916 784,0 рублей в 2014 году. 

3.5. МП «КБУ», МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид 
расходов 006) на мероприятия по содержанию специализированного участка, в соот-
ветствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Адми-
нистрации 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 расхо-
дов 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 ру-
блей 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 рам-
ках муниципальной программы пассажирских перевозок – для заключения догово-
ра 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 Додо-
ново в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяй-
ства 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 жилищ-
ного фонда ЗАТО Железногорск в соответствии с порядком, установленным поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и с соглашением, заключенным с 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 
13 553 383,18 рублей в 2012 году.

4. Из местного бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов Фи-
нансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляют-
ся субсидии:

4.1. (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 01 00, вид расходов 665), (Раз-
дел, подраздел 0502, целевая статья 351 01 00, вид расходов 006), (Раздел, под-
раздел 0502, целевая статья 921 01 02, вид расходов 667) на компенсацию выпа-
дающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных 
с установлением  предельных индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные 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 (му-
ниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказани-
ем услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по приори-
тетным направлениям молодежной политики ЗАТО Железногорск (Раздел, под-
раздел 0707, целевая статья 795 01 02, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 ру-
блей в 2012 году в соответствии с договорами (соглашениями), заключенным с 
МКУ «Молодежный центр».

6. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» с лицевого счета получателя бюджетных 
средств открытого в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Крас-

ноярскому краю перечисляют субсидии на расчетные счета предприятий, организа-
ций, учреждений открытые в кредитных организациях в пределах объёмов и на цели, 
установленные согласно пунктов 2,3,4,5 настоящего  порядка в соответствии с за-
ключенными договорами (соглашениями).

В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, планируе-
мое выполнение натуральных показателей и условия предоставления субсидий, по-
рядок предоставления отчетности и результатов выполнения натуральных показате-
лей получателями субсидий.

7. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспе-
чить возврат неиспользованных субсидий на лицевые счета получателей бюджетных 
средств Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» открытых в Отделе № 6 Управления Фе-
дерального 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 Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неисполь-
зованных субсидий на счет местного бюджета.

9. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны 
эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым на-
значением и своевременно представлять отчеты и иные сведения об использова-
нии бюджетных средств. 

10. В случае выявления факта несоблюдения условий при предоставлении суб-
сидии, получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обе-
спечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с момента уведом-
лениях их о необходимости возврата перечисленных сумм субсидий:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получа-
телей бюджетных средств - Администрации ЗАТО г.Железногорск,  Управления го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» открытых в Отделе 
№ 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субси-
дий на счет местного бюджета. 

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администра-
торов доходов бюджета ЗАТО г.Железногорск Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового 
управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» откры-
тых в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

11. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» в лице руко-
водителей несут ответственность за целевое и эффективное использование субси-
дий предоставленных из бюджета ЗАТО Железногорск в 2012 году и плановом пе-
риоде 2013-2014 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Железногорск (далее - 

местный бюджет) на 2013 год:
1.1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 986 581 772,00  рублей, 

в том числе межбюджетные трансферты 2 079 545 100,0 рублей;
1 . 2 .  Общий  объем  рас ходов  мес тно го  бюджета  в  с умме 

2 986 581 772,00рублей;
1.3. Дефицит местного бюджета - 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год и на 

2015 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сум-

ме 2 872 202 708,0 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 1 881 126 800,0 
рублей; и на 2015 год в сумме 3 087 673 665,0 рублей, в том числе межбюджетные 
трансферты 2 030 189 100,0 рублей;

2.2. Общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 2 941 202 
708,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 79 494 375,0 ру-
блей, и на 2015 год в сумме 3 092 673 665,0 рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 200 928 332,0 рублей;

2.3. Дефицит местного бюджета в сумме 69 000 000,0 рублей на 2014 год и в 
сумме 5 000 000,0 рублей на 2015 год;

2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сум-
ме 69 000 000,0 рублей на 2014 год и в сумме 5 000 000,0  рублей на 2015 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и главных администра-
торов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить доходы местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 - 
2015 годов согласно приложениям № № 3, 4, 5 к настоящему решению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 
и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 
год и плановый период 2014 - 2015 годов согласно приложениям № № 6, 7, 8 к на-
стоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2013 год 
и плановый период 2014 - 2015 годы согласно приложениям  № № 9, 10, 11 к на-
стоящему решению.

7. Утвердить общий объем средств местного бюджета на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2013 год в сумме 472 068 020,00 рублей, на 2014 год в 
сумме 492 842 100,00 рублей, на 2015 год в сумме 539 857 300,00 рублей. 

8. Утвердить перечень долгосрочных (муниципальных) целевых программ, под-
лежащих к финансированию из местного бюджета в 2013, 2014 годах согласно при-
ложениям №№ 12, 13 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень объектов капитального строительства и ремонта, финан-
сируемых за счет средств местного бюджета в 2013 году согласно приложению № 
14 к настоящему решению.

10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Же-
лезногорск на плановый период  2014 - 2015 годов согласно приложению № 15 к 
настоящему решению.

11. Муниципальное образование "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" в лице Администрации ЗАТО 
г.Железногорск вправе привлекать кредиты в  кредитных организациях в целях по-
крытия дефицита местного бюджета в пределах сумм, установленных программой 
муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на плановый период 2014 - 2015 
годов. Плата за пользование кредитами кредитных организаций определяется в со-
ответствии с действующим законодательством.

12. Установить, что в расходной части местного бюджета предусматривается ре-
зервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - резервный 
фонд) на 2013 год в сумме 1 143 620,00 рублей, на 2014 год в сумме 1 143 620,00 
рублей, на 2015 год в сумме 1 143 620,00 рублей.

Администрация ЗАТО г. Железногорск ежеквартально информирует Совет депу-
татов ЗАТО г.Железногорск о расходовании средств резервного фонда.

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установ-
ленном Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

13. Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО Железногорск по 
долговым обязательствам ЗАТО Железногорск: на 1 января 2014 года в сумме 0,00 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2015 
года в сумме 69 000 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 
рублей; на 1 января 2016 года в сумме 74 000 000,0 рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям 0,00 рублей.

14. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не 
должен превышать:

0,00 рублей в 2013 году;
1 826 137,00 рублей в 2014 году;
5 703 370,00 рублей в 2015 году.
15. Установить предельный объем муниципального долга ЗАТО Железно-

горск в сумме:
905 843 672,00 рублей на 2013 год;
989 882 908,00  рублей на 2014 год;
1 056 291 565,00 рублей на 2015 год.
16. Заработная плата работников муниципальных учреждений в 2013 году и пла-

новом периоде 2014 - 2015 годов увеличивается (индексируется) на 5,5 процентов 
с 1 октября 2013 года.

17. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется От-
делом № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

18. Остатки средств местного бюджета на 1 января 2013 года в полном объе-
ме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения местного бюджета в 2013 году,  за исключением неиспользо-
ванных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из вышестоящего бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение .
19. Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управлению городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр», предоставлять суб-
сидии из местного бюджета в соответствии с "Порядком предоставления субсидий 
из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014 - 2015 годов", 
установленным приложением № 16 к настоящему решению.

20. Установить, что Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
в ходе исполнения настоящего решения вправе уточнять сводную бюджетную ро-
спись и план по доходам местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 
- 2015 годов: 

20.1. Без внесения изменений в настоящее решение:
- в случае уменьшения или увеличения объема межбюджетных трансфертов из 

бюджетов других уровней в 4 квартале 2013 года на осуществление отдельных це-
левых расходов;

- на сумму доходов, дополнительно полученных в четвертом квартале 2013 года 
муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, доходов, по-
ступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов, безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольных пожертвований, сверх утвержденных на-
стоящим решением;

- в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации и созда-
ния муниципальных учреждений, в том числе путем изменения типа существующих 
муниципальных учреждений, за счет перераспределения объема оказываемых му-
ниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых полномочий в преде-
лах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспече-
ние их деятельности, в 4 квартале 2013 года; 

- в случае изменения в 4 квартале 2013 года размеров субсидий, предусмотрен-
ных муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг (выполнения работ), в связи с изменением объемов 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), предусмотренных муници-
пальным заданием, закреплением и (или) изъятием недвижимого имущества и (или) 
особо ценного движимого имущества;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований по главному распоря-
дителю бюджетных средств, в целях выделения бюджетных средств на софинан-
сирование субсидий из бюджетов других уровней в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств в 4 квар-
тале 2013 года;

20.2. С последующим внесением изменений в настоящее решение:
- в случае уменьшения или увеличения объема межбюджетных трансфертов из 

бюджетов других уровней в 2013 году на осуществление отдельных целевых расходов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, измененных в 4 квартале 2013 года;

- в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации и созда-
ния муниципальных учреждений, в том числе путем изменения типа существующих 
муниципальных учреждений, за счет перераспределения объема оказываемых муни-
ципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых полномочий в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их 
деятельности за исключением случаев, в 4 квартале 2013 года;

- в случае изменения размеров субсидий, предусмотренных бюджетным, авто-
номным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнения 
работ), в связи с изменением объемов оказываемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ), предусмотренных муниципальным заданием, закреплением и (или) 
изъятием недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества, за 
исключением изменений в 4 квартале 2013 года;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в це-
лях выделения бюджетных средств на софинансирование субсидий из бюджетов дру-
гих уровней, за исключением изменений в 4 квартале 2013 года;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в раз-
мере начисленных и выплаченных сумм региональных выплат и выплат, обеспечиваю-
щих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы, установленного в Красноярском крае в 2013 году;

- на сумму доходов, дополнительно полученных муниципальными казенными 
учреждениями от оказания платных услуг, доходов, поступающих в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских окру-
гов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований сверх утвержденных настоящим решением, за исключе-
нием доходов, дополнительно полученных в 4 квартале 2013 года;

- на сумму остатков средств муниципальных казенных учреждений, получен-
ных от оказания платных услуг, доходов, поступающих в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, по со-
стоянию на 1 января 2013 года, которые направляются на финансирование расхо-
дов данных учреждений;

- на сумму остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней на 1 января 2013 года, потребность в которых подтверждена 
в министерстве финансов Красноярского края, Министерстве финансов Российской 
Федерации и фактически поступивших в местный бюджет в 2013 году.

21. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от оказа-
ния платных услуг, доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Отделе № 6 Управления Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю, в соответствии с порядком, установлен-
ным Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск и направля-
ются в пределах сумм, фактически поступивших в доход местного бюджета, на обе-
спечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.

22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.

23. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния, но не ранее 1 января 2013 года.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МедВедеВ

«О бюдЖеТе ЗАТО ЖелеЗнОГОрск нА 2013 ГОд и плАнОВый периОд 
2014-2015 ГОдОВ»

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

сОВеТ депуТАТОВ ЗАТО г.ЖелеЗнОГОрск
решение

18.12.2012                      № 32-176р
г.Железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р 

исТОчники ВнуТреннеГО финАнсирОВАния дефициТА бюдЖеТА ЗАТО 
ЖелеЗнОГОрск нА 2014-2015 ГОдА

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код показателя сумма на 2014 год сумма на 2015 год

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 801 01 02 00 00 00 0000 000 69 000 000,00 5 000 000,00

2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 801 01 02 00 00 00 0000 700 69 000 000,00 74 000 000,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в ва-
люте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 69 000 000,00 74 000 000,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 69 000 000,00

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 69 000 000,00

6 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 801 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

7 Увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -2 941 202 708,00 -3 161 673 665,00

8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -2 941 202 708,00 -3 161 673 665,00

9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -2 941 202 708,00 -3 161 673 665,00

10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 801 01 05 02 01 04 0000 510 -2 941 202 708,00 -3 161 673 665,00

11 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 2 941 202 708,00 3 161 673 665,00

12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 2 941 202 708,00 3 161 673 665,00

13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 2 941 202 708,00 3 161 673 665,00

14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 801 01 05 02 01 04 0000 610 2 941 202 708,00 3 161 673 665,00

15 Итого источников финансирования дефицита 69 000 000,00 5 000 000,00

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

ГлАВные АдМинисТрАТОры дОхОдОВ МесТнОГО бюдЖеТА и ГлАВные 
АдМинисТрАТОры исТОчникОВ ВнуТреннеГО финАнсирОВАния дефициТА 

МесТнОГО бюдЖеТА
ГлАВные  АдМинисТрАТОры дОхОдОВ МесТнОГО бюдЖеТА

№ 
стро-
ки

Код главного 
администра-
тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных 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 заклю-
чение 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 арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных  бюджетных и автономных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных 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 город-
ских 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 насаж-
дений 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, име-
ющих 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 опреде-
ленных 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 транспортны-
ми средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

15 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты 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 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

19 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО 
г.Железногорск)

20 013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

21 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

22 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

23 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

24 801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

25 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

26 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

27 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

28 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований

29 801 2 02 02999 04 3601 151 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

30 801 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

31 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

32 801 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федера-
ции, 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 го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения»

33 801 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в со-
ответствии 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»

34 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

35 801 2 02 03021 04 9000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правитель-
ства 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

36 801 2 02 03022 04 6001 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов  края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения"

37 801 2 02 03022 04 6002 151 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 город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения", доставка



36
Город и горожане/№101/20 декабря 2012 совершенно официально

38 801 2 02 03024 04 0201 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитиро-
ванным 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

39 801 2 02 03024 04 0202 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитиро-
ванным 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

40 801 2 02 03024 04 0401 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки  по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки  и социального обслуживания населения"

41 801 2 02 03024 04 0402 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки  по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки  и социального обслуживания населения", доставка

42 801 2 02 03024 04 0501 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, 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 полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

43 801 2 02 03024 04 0502 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам,  
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателя-
ми 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 город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

44 801 2 02 03024 04 0503 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ве-
теранам 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 социально-
го обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

45 801 2 02 03024 04 0601 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

46 801 2 02 03024 04 0602 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной 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 преду-
смотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей), 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 полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

47 801 2 02 03024 04 0801 151  Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ре-
бенка школьного возраста

48 801 2 02 03024 04 0802 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие се-
мьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие)- инвалиды

49 801 2 02 03024 04 0803 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,  ежемесячная компенса-
ция 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 де-
тей школьного возраста

50 801 2 02 03024 04 0804 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка еже-
годного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого со-
циального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социаль-
ной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного посо-
бия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости про-
езда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

51 801 2 02 03024 04 0805 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим 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 полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,  обеспечение бесплатного проезда 
детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

52 801 2 02 03024 04 0806 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов 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

53 801 2 02 03024 04 0807 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пенсии 
по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

54 801 2 02 03024 04 0901 151 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 местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми 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

55 801 2 02 03024 04 0902 151 Субвенции  на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты за приобретенные спе-
циальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

56 801 2 02 03024 04 0903 151 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 денеж-
ных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии 
с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

57 801 2 02 03024 04 0905 151 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 местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на проезд ин-
валидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту проведения обследования, медико-
социальной экспертизы, реабилитации и обратно

58 801 2 02 03024 04 0907 151 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

59 801 2 02 03024 04 1101 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обе-
спечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное по-
собие на погребение

60 801 2 02 03024 04 1102 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспе-
чению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению"  возмещение специа-
лизированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

61 801 2 02 03024 04 1103 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспе-
чению социальным пособием на погребение  и возмещение стоимости услуг по погребению"  доставка и пересыл-
ка социального пособия на погребение

62 801 2 02 03024 04 1201 151 Субвенции на  финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставле-
нию 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 самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения»

63 801 2 02 03024 04 1301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-
ной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации

64 801 2 02 03024 04 1302 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения об-
ратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также се-
мьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением оди-
ноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

65 801 2 02 03024 04 1303 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ре-
монт печного отопления и электропроводки

66 801 2 02 03024 04 1304 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

67 801 2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и вы-
плате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родите-
лю), 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 до-
школьного образовательного учреждения"

68 801 2 02 03024 04 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092  "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и вы-
плате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родите-
лю), 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 до-
школьного образовательного учреждения" доставка

69 801 2 02 03024 04 1601 151 субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной под-
держке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение», 
единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам 
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

70 801 2 02 03024 04 1602 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение», 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

71 801 2 02 03024 04 2601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению де-
тей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

72 801 2 02 03024 04 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосу-
точного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкину-
тых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здра-
воохранения, 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)»

73 801 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 ста-
тьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Зако-
на края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

74 801 2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края  государственными полномочиями по обеспече-
нию  содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания ро-
дительской платы"

75 801 2 02 03024 04 3301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению пи-
танием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания платы"

76 801 2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края  от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края  государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении  несовершеннолетних"

77 801 2 02 03024 04 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного самоу-
правления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения"

78 801 2 02 03024 04 4701 151  Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями в области архивного дела»

79 801 2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

80 801 2 02 03024 04 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного самоу-
правления  муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий"

81 801 2 02 03024 04 5301 151 Субвенции на  реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по компенсации выпа-
дающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных услуг и 
части размера платы граждан за коммунальные услуги»

82 801 2 02 03024 04 6501 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, граж-
данам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

83 801 2 02 03024 04 6502 151 субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражданам, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» , доставка и пересылка

84 801 2 02 03024 04 7301 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», 
«ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата отдельным категориям 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию

85 801 2 02 03024 04 7302 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», 
«ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата членам семей отдель-
ных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

86 801 2 02 03024 04 7303 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», 
«ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

87 801 2 02 03024 04 8801 151 Субвенции на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на 
пенсию, краевых государственных и муниципальных 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 муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения» 

88 801 2 02 03024 04 8802 151 Субвенции на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на 
пенсию, краевых государственных и муниципальных 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 муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»  , доставка и пересылка

89 801 2 02 03024 04 8901 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки 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 госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенса-
ция стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

90 801 2 02 03024 04 8902 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки 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 госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и 
пересылка компенсации стоимости проезда

91 801 2 02 03029 04 9001 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

92 801 2 02 03029 04 9002 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования», оплата услуг почтовой связи или российских кре-
дитных организаций, связанных с доставкой

93 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств федерального бюджета

94 801 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

95 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

96 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)



37
Город и горожане/№101/20 декабря 2012совершенно официально

97 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

98 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

99 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

100 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

101 162 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

102 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуе-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

103 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск)

104 732 1 11 09044 04 0000 120       Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

105 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов 

106 732 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

107 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

108 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

109 732 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  округов

110 733 Муниципальное казенное  учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

111 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

112 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

113 733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

114 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

115 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

116 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

117 734 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

118 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

119 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов 

120 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

121 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск, выездных экспедициях)

122 734 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

123 734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

124 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

125 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

126 734 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Главные администраторы источников внутреннеГо финансирования 
дефицита местноГо бюджета 

1 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

2 801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации

3 801 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

4 801 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского окру-
га в валюте Российской Федерации

5 801 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

6 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

7 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

доХоды бюджета Зато желеЗноГорск на 2013 Год

№ п/п Наименование показателя Код План на 2013 год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 905 843 672,00

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 736 991 643,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 670 173 843,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 18 553 800,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 651 620 043,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 647 689 356,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предп 
ринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

18210102020010000110 1 878 687,00

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налоговго кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 2 052 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 30 647 600,00

10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000000 782 600,00

11 Патентная система налогообложения 18210501061020000110 782 600,00

12 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 29 855 800,00

13 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 29 855 800,00

14 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 9 200,00

15 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 9 200,00

16 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 28 049 300,00

17 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 14 577 400,00

18 Земельный налог 00010606000000000000 13 471 900,00

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

18210606012040000110 -1 857 600,00

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

18210606022040000110 15 329 500,00

21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 8 120 900,00

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

18210803010010000110 8 056 900,00

23 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 39 000,00

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

00910807173011000110 25 000,00

25 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011000000000000000 168 852 029,00

26 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 85 067 134,00

27 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 36 000 000,00

28 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 3 200 000,00

29 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 196 034,00

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

00911109044040000120 8 784 000,00

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

16211109044040000120 36 750 000,00

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

73411109044040000120 137 100,00

33 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 3 934 047,00

34 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 540 792,00

35 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 45 495,00

36 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 716 800,00

37 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 630 960,00

38 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 45 031 648,00

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

00911301994040300130 8 146 000,00

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

73411301994040300130 469 100,00

41 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

00911302064040000130 10 379 800,00

42 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уни-
чтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 450 000,00

43 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

73411302064040000130 25 900,00

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

73411302994040100130 24 634 900,00

45 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)

73411302994040200130 925 948,00

46 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 31 000 000,00

47 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 7 000 000,00

48 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

16211402043040000410 24 000 000,00

49 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 604 200,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,13
5.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 180 000,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 48 000,00

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

18211606000016000140 45 000,00

53 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 35 000,00

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

00011628000000000000 200 000,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 120 000,00

56 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

00911637030040000140 520 000,00

57 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

00011690040040000140 2 456 200,00

58 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 215 000,00

59 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 215 000,00

60 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 080 738 100,00

61 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 2 079 545 100,00

62 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 1 113 909 200,00

63 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 8 731 200,00

64 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 1 105 178 000,00

65 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

00020202000000000000 12 248 500,00

66 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 812 300,00

67 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в ла-
герях с дневным пребыванием детей

80120202999047001151 4 075 700,00

68 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

80120202999047401151 6 360 500,00

69 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 953 305 000,00

70 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203001040000151 64 825 900,00

71 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почет-
ный 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 от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения»

80120203004040000151 2 668 000,00

72 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

80120203012040000151 26 200,00

73 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке распределе-
ния 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 муници-
пальных образовательных учреждений" и постановлением Правительства Красноярского края, устанав-
ливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений

80120203021049000151 465 900,00

74 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203022046001151 33 669 700,00

75 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка

80120203022046002151 596 000,00

76 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесяч-
ная денежная выплата

80120203024040201151 1 226 300,00

77 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" на достав-
ку и пересылку выплат

80120203024040202151 21 700,00

78 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения"

80120203024040401151 216 080 800,00

79 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения", доставка и пересылка

80120203024040402151 3 824 600,00

80 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

80120203024040501151 58 928 800,00



38
Город и горожане/№101/20 декабря 2012 совершенно официально

81 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимися получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению

80120203024040502151 17 883 100,00

82 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пе-
ресылка ежемесячных денежных выплат

80120203024040503151 1 359 600,00

83 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040601151 477 900,00

84 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024040602151 8 500,00

85 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 748 900,00

86 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заме-
няющие) - инвалиды

80120203024040802151 931 800,00

87 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проезд-
ного 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

80120203024040803151 55 400,00

88 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», 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 амбула-
торного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и об-
ратно, ежемесячной доплаты к пенсии по

80120203024040804151 32 900,00

89 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахож-
дения детских оздоровительных лагерей и обратно

80120203024040805151 13 500,00

90 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследо-
вания, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 116 100,00

91 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умер-
ших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

80120203024040807151 7 200,00

92 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родитель-
ской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении

80120203024040901151 389 900,00

93 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвали-
дам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

80120203024040902151 64 100,00

94 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, роди-
телям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной под-
держке инвалидов»

80120203024040903151 34 500,00

95 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам 
к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

80120203024040905151 500 900,00

96 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осу-
ществляющим их воспитание и обучение на дому

80120203024040907151 994 100,00

97 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по по-
гребению" социальное пособие на погребение

80120203024041101151 928 600,00

98 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местно-
го 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 стоимо-
сти услуг по погребению

80120203024041102151 120 000,00

99 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по по-
гребению" доставка и пересылка социального пособия на погребение

80120203024041103151 16 400,00

100 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 27 426 400,00

101 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной 
помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

80120203024041301151 1 323 200,00

102 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионе-
рам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе кото-
рых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из 
числа пенсионеров старше 65 лет)

80120203024041302151 684 500,00

103 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной 
помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

80120203024041303151 19 700,00

104 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан, нуждающимся в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной мате-
риальной помощи

80120203024041304151 35 900,00

105 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местно-
го 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"

80120203024041401151 24 330 700,00

106 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местно-
го 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

80120203024041402151 430 500,00

107 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой про-
граммой «Старшее поколение», единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого по-
мещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским па-
рам из числа пенсионеров старше 65 лет

80120203024041601151 1 380 000,00

108 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой про-
граммой «Старшее поколение», доставка и пересылка

80120203024041602151 24 400,00

109 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами дет-
ского питания"

80120203024042601151 337 200,00

110 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до 
четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных пред-
ставителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учрежде-
ниях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые госу-
дарственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 684 400,00

111 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного 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»

80120203024043101151 353 854 200,00

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

80120203024043201151 8 414 700,00

113 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

80120203024043301151 2 388 600,00

114 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномо-
чиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних"

80120203024043401151 4 097 700,00

115 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения"

80120203024044401151 39 514 600,00

116 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

80120203024044701151 1 400,00

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

80120203024044801151 1 130 500,00

118 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 596 700,00

119 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по 
компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предостав-
лении коммунальных услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"

80120203024045301151 51 249 800,00

120 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ре-
бенка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 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 социаль-
ного обслуживания населения»

80120203024046501151 8 573 000,00

121 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ре-
бенка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 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 социаль-
ного обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024046502151 118 300,00

122 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с 
подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная 
денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047301151 120 300,00

123 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответ-
ствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию

80120203024047302151 1 006 500,00

124 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответ-
ствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка

80120203024047303151 19 900,00

125 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского 
края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 7 345 300,00

126 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работ-
никам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крас-
ноярского 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 от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка

80120203024048802151 130 000,00

127 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских 
консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ре-
бенка, родоразрешения и обратно

80120203024048901151 105 000,00

128 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

80120203024048902151 1 900,00

129 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 вы-
плате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях 
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

80120203029049001151 10 727 800,00

130 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по вы-
плате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях 
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", оплата услуг 
почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой

80120203029049002151 214 600,00

131 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 82 400,00

132 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 82 400,00

133 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 193 000,00

134 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704000040000180 1 193 000,00

Итого доходов 2 986 581 772,00
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Приложение № 4 к решению Совета депутатов
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ДохоДы БюДжета Зато желеЗноГорск на 2014 ГоД
№ п/п Наименование показателя Код План на 2014 год 

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 989 882 908,00

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 819 363 657,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 742 583 724,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 32 876 170,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 709 707 554,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 705 701 720,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предп 
ринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

18210102020010000110 1 953 834,00

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налоговго кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 2 052 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 32 822 926,00

10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000000 853 157,00

11 Патентная система налогообложения 18210501061020000110 853 157,00

12 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 31 960 569,00

13 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 31 960 569,00

14 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 9 200,00

15 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 9 200,00

16 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 35 264 067,00

17 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 15 612 395,00

18 Земельный налог 00010606000000000000 19 651 672,00

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

18210606012040000110 3 233 777,00

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

18210606022040000110 16 417 895,00

21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 8 692 940,00

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

18210803010010000110 8 628 940,00

23 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 39 000,00

24 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 25 000,00

25 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170 519 251,00

26 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 86 724 072,00

27 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 37 000 000,00

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

00911105024040000120 3 200 000,00

29 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 229 308,00

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

00911109044040000120 9 407 664,00

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

16211109044040000120 36 750 000,00

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

73411109044040000120 137 100,00

33 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 4 217 301,00

34 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 579 730,00

35 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 48 771,00

36 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 840 410,00

37 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 748 390,00

38 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 45 322 248,00

39 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

00911301994040300130 8 096 000,00

40 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов ((до-
ходы от продажи услуг)

73411301994040300130 469 100,00

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

00911302064040000130 10 958 400,00

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

00911302994040400130 450 000,00

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

73411302064040000130 25 900,00

44 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ) 73411302994040100130 24 396 900,00

45 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

73411302994040200130 925 948,00

46 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 30 000 000,00

47 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 6 000 000,00

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

16211402043040000410 24 000 000,00

49 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 040 630,00

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

18211603010016000140 200 000,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 60 000,00

52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства оприменении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 47 000,00

53 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 35 000,00

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

00011628000000000000 234 000,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 120 000,00

56 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

00911637030040000140 520 000,00

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

00011690040040000140 2 824 630,00

58 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 215 000,00

59 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 215 000,00

60 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 882 319 800,00

61 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 1 881 126 800,00

62 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 874 933 200,00

63 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 8 731 200,00

64 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 866 202 000,00

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

00020202000000000000 12 774 700,00

66 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 812 300,00

67 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

80120202999047001151 4 279 300,00

68 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

80120202999047401151 6 683 100,00

69 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 993 336 500,00

70 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203001040000151 68 040 600,00

71 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 801 300,00

72 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»

80120203012040000151 26 200,00

73 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке распределения и пре-
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ту денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разовательных учреждений" и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим по-
рядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на выплату денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

80120203021049000151 465 900,00

74 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 муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203022046001151 37 866 800,00

75 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 муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения", доставка

80120203022046002151 670 200,00

76 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

80120203024040201151 1 287 700,00

77 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

80120203024040202151 22 800,00

78 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и комму-
нальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203024040401151 242 010 300,00

79 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения", доставка и пересылка

80120203024040402151 4 283 600,00

80 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки вете-
ранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные вы-
платы ветеранам труда и труженикам тыла

80120203024040501151 61 881 000,00

81 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки вете-
ранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные вы-
платы ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимися 
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению

80120203024040502151 18 911 600,00

82 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересыл-
ка ежемесячных денежных выплат

80120203024040503151 1 430 000,00

83 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения»

80120203024040601151 501 800,00

84 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024040602151 8 900,00

85 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 786 400,00

86 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды

80120203024040802151 978 400,00

87 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета 
или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярско-
го края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

80120203024040803151 55 400,00

88 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной ком-
пенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по со-
циальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторно-
го консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, 
ежемесячной доплаты к пенсии по

80120203024040804151 34 500,00

89 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно

80120203024040805151 14 000,00

90 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 отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стацио-
нарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 122 000,00

91 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 отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел

80120203024040807151 7 500,00

92 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные 
выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимае-
мой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

80120203024040901151 409 400,00

93 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инва-
лидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, роди-
телям или законным представителям детей-инвалидов

80120203024040902151 67 400,00

94 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и 
пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

80120203024040903151 36 200,00
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95 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация 
расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту прове-
дения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

80120203024040905151 525 900,00

96 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесяч-
ные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их вос-
питание и обучение на дому

80120203024040907151 1 043 800,00

97 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" 
социальное пособие на погребение

80120203024041101151 975 100,00

98 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмеще-
ние специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

80120203024041102151 120 000,00

99 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению" до-
ставка и пересылка социального пособия на погребение

80120203024041103151 17 300,00

100 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 28 816 000,00

101 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по на-
значению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому времен-
но не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения"

80120203024041401151 25 547 800,00

102 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по на-
значению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому времен-
но не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка

80120203024041402151 452 100,00

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

80120203024042601151 337 200,00

104 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех 
лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, 
в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохра-
нения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреж-
дения здравоохранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 897 300,00

105 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с под-
пунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образова-
нии», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

80120203024043101151 368 902 300,00

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

80120203024043201151 8 835 500,00

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

80120203024043301151 2 508 500,00

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

80120203024043401151 4 268 000,00

109 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения"

80120203024044401151 41 012 100,00

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

80120203024044701151 1 500,00

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

80120203024044801151 1 177 000,00

112 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 621 500,00

113 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по компен-
сации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении ком-
мунальных услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"

80120203024045301151 34 254 100,00

114 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребен-
ка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

80120203024046501151 9 001 700,00

115 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, 
гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 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

80120203024046502151 124 200,00

116 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная 
выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047301151 126 300,00

117 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная 
выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047302151 1 056 700,00

118 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами «е», «ж», пункта 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 полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024047303151 20 900,00

119 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вы-
шедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, 
в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 8 226 700,00

120 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вы-
шедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соот-
ветствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024048802151 145 600,00

121 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, 
лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

80120203024048901151 110 100,00

122 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

80120203024048902151 1 900,00

123 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выпла-
те компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

80120203029049001151 11 264 200,00

124 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", оплата услуг почтовой 
связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой

80120203029049002151 225 300,00

125 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 82 400,00

126 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 
за счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 82 400,00

127 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 193 000,00

128 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704000040000180 1 193 000,00

ИТОГО ДОхОДОВ 2 872 202 708,00

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

ДохоДы БюДжета Зато желеЗноГорск на 2015 ГоД
№ п/п Наименование показателя Код План на 2015 год

1 ДОхОДЫ 00010000000000000000 1 056 291 565,00

2 НАЛОГОВЫЕ ДОхОДЫ 00010000000000000000 884 096 585,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОхОДЫ 00010100000000000000 803 173 687,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 34 328 930,00

5 НАЛОГ НА ДОхОДЫ ФИЗИЧЕСКИх ЛИЦ 00010102000000000000 768 844 757,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 764 760 770,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предп 
ринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

18210102020010000110 2 031 987,00

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налоговго кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 2 052 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОхОД 00010500000000000000 34 595 668,00

10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000000 899 227,00

11 Патентная система налогообложения 18210501061020000110 899 227,00

12 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 33 686 441,00

13 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 33 686 441,00

14 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 10 000,00

15 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 10 000,00

16 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 37 168 327,00

17 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 16 455 465,00

18 Земельный налог 00010606000000000000 20 712 862,00

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

18210606012040000110 3 408 401,00

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

18210606022040000110 17 304 461,00

21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 9 158 903,00

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

18210803010010000110 9 094 903,00

23 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 39 000,00

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

00910807173011000110 25 000,00

25 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОхОДЫ 000110000000000000000 172 194 980,00

26 ДОхОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАхОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 88 232 086,00

27 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 38 000 000,00

28 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 3 200 000,00

29 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 229 308,00

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

00911109044040000120 9 915 678,00

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

16211109044040000120 36 750 000,00

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

73411109044040000120 137 100,00

33 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 4 520 946,00

34 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 621 470,00

35 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 52 282,00

36 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 972 920,00

37 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040010000120 1 874 274,00

38 ДОхОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫх УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 45 708 148,00

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

00911301994040300130 8 096 000,00

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

73411301994040300130 469 100,00

41 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

00911302064040000130 11 440 200,00

42 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уни-
чтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 450 000,00

43 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

73411302064040000130 25 900,00

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

73411302994040100130 24 301 000,00

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

73411302994040200130 925 948,00

46 ДОхОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫх И НЕМАТЕРИАЛЬНЫх АКТИВОВ 00011400000000000000 29 000 000,00

47 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 5 000 000,00

48 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

16211402043040000410 24 000 000,00

49 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 518 800,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,13
5.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 200 000,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 75 000,00

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

18211606000016000140 48 800,00

53 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 35 000,00

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

00011628000000000000 270 000,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 120 000,00

56 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

00911637030040000140 520 000,00

57 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

00011690040040000140 3 250 000,00

58 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОхОДЫ 00011700000000000000 215 000,00

59 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 215 000,00

60 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 031 382 100,00

61 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 2 030 189 100,00

62 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 985 160 200,00

63 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 8 731 200,00

64 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 976 429 000,00

65 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

00020202000000000000 13 321 300,00

66 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 812 300,00

67 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в ла-
герях с дневным пребыванием детей

80120202999047001151 4 493 300,00

68 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

80120202999047401151 7 015 700,00

69 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 1 031 625 200,00

70 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203001040000151 72 745 700,00

71 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почет-
ный 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 от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения»

80120203004040000151 2 941 500,00
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72 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

80120203012040000151 26 200,00

73 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образовательных учреждений" и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливаю-
щим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на выплату денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных учреждений

80120203021049000151 465 900,00

74 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203022046001151 41 899 000,00

75 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка

80120203022046002151 741 600,00

76 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесяч-
ная денежная выплата

80120203024040201151 1 352 200,00

77 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" на достав-
ку и пересылку выплат

80120203024040202151 23 900,00

78 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения"

80120203024040401151 271 051 400,00

79 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения", доставка и пересылка

80120203024040402151 4 797 600,00

80 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

80120203024040501151 64 981 600,00

81 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимися получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению

80120203024040502151 19 978 000,00

82 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пе-
ресылка ежемесячных денежных выплат

80120203024040503151 1 503 800,00

83 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040601151 526 900,00

84 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024040602151 9 300,00

85 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 825 700,00

86 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заме-
няющие) - инвалиды

80120203024040802151 1 027 300,00

87 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проезд-
ного 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

80120203024040803151 55 400,00

88 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесяч-
ной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате про-
езда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том 
числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту ам-
булаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения 
и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по

80120203024040804151 36 200,00

89 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахож-
дения детских оздоровительных лагерей и обратно

80120203024040805151 14 800,00

90 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследо-
вания, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 128 100,00

91 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умер-
ших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

80120203024040807151 7 900,00

92 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родитель-
ской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении

80120203024040901151 429 900,00

93 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвали-
дам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

80120203024040902151 70 700,00

94 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, роди-
телям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной под-
держке инвалидов»

80120203024040903151 38 000,00

95 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам 
к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

80120203024040905151 552 200,00

96 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществля-
ющим их воспитание и обучение на дому

80120203024040907151 1 096 000,00

97 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по по-
гребению" социальное пособие на погребение

80120203024041101151 1 023 800,00

98 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местно-
го 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 стоимо-
сти услуг по погребению

80120203024041102151 120 000,00

99 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по по-
гребению" доставка и пересылка социального пособия на погребение

80120203024041103151 18 100,00

100 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 28 951 400,00

101 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местно-
го 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, кото-
рому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено 
место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения"

80120203024041401151 26 825 100,00

102 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местно-
го 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

80120203024041402151 474 700,00

103 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами дет-
ского питания"

80120203024042601151 337 200,00

104 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до 
четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных пред-
ставителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учрежде-
ниях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые госу-
дарственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 905 900,00

105 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного 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 об-
разовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

80120203024043101151 369 619 500,00

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

80120203024043201151 9 277 300,00

107 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

80120203024043301151 2 633 900,00

108 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних"

80120203024043401151 4 285 400,00

109 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения"

80120203024044401151 41 266 400,00

110 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

80120203024044701151 1 500,00

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

80120203024044801151 1 179 800,00

112 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 624 500,00

113 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по 
компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предостав-
лении коммунальных услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"

80120203024045301151 23 019 000,00

114 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ре-
бенка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 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 социаль-
ного обслуживания населения»

80120203024046501151 10 763 200,00

115 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребен-
ка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения», доставка и пересылка

80120203024046502151 148 500,00

116 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с 
подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная 
денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047301151 132 600,00

117 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответ-
ствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию

80120203024047302151 1 109 600,00

118 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответ-
ствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка

80120203024047303151 22 000,00

119 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского 
края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 9 214 000,00

120 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работ-
никам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крас-
ноярского 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 отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка

80120203024048802151 163 100,00

121 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских 
консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ре-
бенка, родоразрешения и обратно

80120203024048901151 115 900,00

122 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

80120203024048902151 2 100,00
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123 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 вы-
плате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях 
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

80120203029049001151 11 827 400,00

124 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по вы-
плате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях 
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", оплата услуг 
почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой

80120203029049002151 236 500,00

125 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 82 400,00

126 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 82 400,00

127 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 193 000,00

128 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704000040000180 1 193 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ 3 087 673 665,00

Приложение №6 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

РаспРеделение бюджетных ассиГнований по Разделам и подРазделам 
классификации Расходов бюджетов Российской федеРации на 2013 Год

(рублей)

№ п/п Наименование Код Утверждено на 2013 год

раз-дела подраз-
дела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 213 590 019,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02 1 404 047,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 12 638 312,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 88 092 338,00

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

01 06 9 613 662,00

6 Резервные фонды 01 11 1 143 620,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 100 698 040,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 097 297,00

9 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 16 065 307,00

10 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 31 990,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 203 931 949,00

12 Лесное хозяйство 04 07 8 358 700,00

13 Транспорт 04 08 66 243 400,00

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 122 629 849,00

15 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 700 000,00

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 232 226 701,00

17 Жилищное хозяйство 05 01 8 000 000,00

18 Коммунальное хозяйство 05 02 101 737 592,00

19 Благоустройство 05 03 122 489 109,00

20 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 471 348 830,00

21 Дошкольное образование 07 01 650 370 674,00

22 Общее образование 07 02 716 789 409,00

23 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 40 208 498,00

24 Другие вопросы в области образования 07 09 63 980 249,00

25 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 187 187 109,00

26 Культура 08 01 181 969 109,00

27 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 218 000,00

28 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 021 600,00

29 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 021 600,00

30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 579 212 672,00

31 Пенсионное обеспечение 10 01 3 057 180,00

32 Социальное обслуживание населения 10 02 30 285 879,00

33 Социальное обеспечение населения 10 03 493 959 363,00

34 Охрана семьи и детства 10 04 10 942 400,00

35 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 40 967 850,00

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 58 774 303,00

37 Массовый спорт 11 02 58 774 303,00

38 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 23 191 292,00

39 Периодическая печать и издательства 12 02 23 191 292,00

40 Итого 2 986 581 772,00

Приложение №7 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

РаспРеделение бюджетных ассиГнований по Разделам и подРазделам 
классификации Расходов бюджетов Российской федеРации на 2014 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 
2014 год

раз -
дела

подраз-
дела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 217 328 814,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 461 179,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 12 898 522,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 90 847 613,00

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

01 06 9 932 375,00

6 Резервные фонды 01 11 1 143 620,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 101 045 505,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 498 513,00

9 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 16 498 513,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 103 777 515,00

11 Лесное хозяйство 04 07 8 358 700,00

12 Транспорт 04 08 66 243 400,00

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 675 415,00

14 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 500 000,00

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 162 801 731,00

16 Коммунальное хозяйство 05 02 39 656 892,00

17 Благоустройство 05 03 123 144 839,00

18 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 503 059 826,00

19 Дошкольное образование 07 01 657 557 000,00

20 Общее образование 07 02 745 525 464,00

21 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36 113 998,00

22 Другие вопросы в области образования 07 09 63 863 364,00

23 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 192 891 104,00

24 Культура 08 01 187 891 104,00

25 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 000 000,00

26 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 234 500,00

27 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 234 500,00

28 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 579 413 884,00

29 Пенсионное обеспечение 10 01 2 904 321,00

30 Социальное обслуживание населения 10 02 31 749 363,00

31 Социальное обеспечение населения 10 03 492 258 600,00

32 Охрана семьи и детства 10 04 11 489 500,00

33 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 012 100,00

34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 59 258 065,00

35 Массовый спорт 11 02 59 258 065,00

36 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 23 618 244,00

37 Периодическая печать и издательства 12 02 23 618 244,00

38 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 1 826 137,00

39 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 1 826 137,00

40 Итого 2 861 708 333,00

Приложение №8
к решению Совета депутатов

от 18.12.2012 № 32-176Р

РаспРеделение бюджетных ассиГнований по Разделам и подРазделам 
классификации Расходов бюджетов Российской федеРации на 2015 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 2015 год

р а з -
дела

подраз-
дела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 210 277 943,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 1 461 179,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 12 898 522,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 91 123 033,00

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

01 06 9 932 375,00

6 Резервные фонды 01 11 1 143 620,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 93 719 214,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 607 155,00

9 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 16 607 155,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 103 777 515,00

11 Лесное хозяйство 04 07 8 358 700,00

12 Транспорт 04 08 66 243 400,00

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 675 415,00

14 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 500 000,00

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 139 786 686,00

16 Коммунальное хозяйство 05 02 28 421 792,00

17 Благоустройство 05 03 111 364 894,00

18 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 515 506 813,00

19 Дошкольное образование 07 01 662 101 035,00

20 Общее образование 07 02 752 858 496,00

21 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36 683 918,00

22 Другие вопросы в области образования 07 09 63 863 364,00

23 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 189 326 185,00

24 Культура 08 01 189 326 185,00

25 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 243 100,00

26 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 243 100,00

27 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 624 861 030,00

28 Социальное обслуживание населения 10 02 31 903 230,00

29 Социальное обеспечение населения 10 03 539 627 500,00

30 Охрана семьи и детства 10 04 12 063 900,00

31 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 266 400,00

32 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 60 997 552,00

33 Массовый спорт 11 02 60 997 552,00

34 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 23 657 984,00

35 Периодическая печать и издательства 12 02 23 657 984,00

36 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 5 703 370,00

37 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 5 703 370,00

38 Итого 2 891 745 333,00

Приложение № 9 к  решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

ведомственнаЯ стРУктУРа Расходов бюджета зато железноГоРск на 2013 Год
(рублей)

№ п/п Наименование Код Утверждено на 
2013 год

главного распоря-
дителя средств

р а з -
дела

подраз-
дела

ц е л е в о й 
статьи

вида расхо-
дов

1 Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 00 00 0000000 000 805 524 656,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 172 481 494,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

009 01 04 0000000 000 88 092 338,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 81 460 091,00

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 81 460 091,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 81 460 091,00

7 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 404 047,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 404 047,00

9 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 228 200,00

10 Осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 130 500,00

11 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 130 500,00

12 Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 097 700,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 097 700,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 143 620,00

15 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 143 620,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 143 620,00

17 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 83 245 536,00

18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 64 936 766,00

19 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 0029900 001 54 410 966,00

20 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, посту-
пающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

009 01 13 0029900 810 10 525 800,00

21 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 600 000,00

22 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалова-
нием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражда-
нину или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) органов местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 600 000,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 600 000,00

24 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 563 954,00

25 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 4409900 001 6 563 954,00

26 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 01 13 7950300 000 1 500 000,00

27 Организация и проведение конкурса среди гаражных кооперати-
вов "Лучший гараж"

009 01 13 7950308 000 500 000,00

28 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950308 006 500 000,00

29 Организация и проведение конкурса среди садоводческих товари-
ществ "Лучший сад

009 01 13 7950309 000 500 000,00

30 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950309 006 500 000,00

31 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 009 01 13 7950310 000 500 000,00

32 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950310 006 500 000,00

33 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

009 01 13 7950600 000 8 286 716,00

34 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на терри-
тории ЗАТО Железногорск

009 01 13 7950606 000 8 286 716,00

35 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950606 500 8 286 716,00

36 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-
2014 годы "

009 01 13 7950900 000 260 000,00

37 Разработка и размещение социальной антитеррористической рекла-
мы в местах массового пребывания людей

009 01 13 7950901 000 45 000,00

38 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950901 500 45 000,00

39 Организация социальной рекламы по безопасности дорожного дви-
жения

009 01 13 7950902 000 80 000,00

40 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950902 500 80 000,00

41 Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного движе-
ния в ЗАТО Железногорск"

009 01 13 7950903 000 90 000,00

42 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950903 500 90 000,00
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43 Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма 009 01 13 7950904 000 35 000,00

44 Субсидии некоммерческим организациям 009 01 13 7950904 019 35 000,00

45 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-
практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск"

009 01 13 7950905 000 10 000,00

46 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950905 500 10 000,00

47 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

009 01 13 7951400 000 400 000,00

48 Повышение профессионализма и компетентности муниципальных слу-
жащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муници-
пальное управление при формировании системы непрерывного про-
фессионального образования муниципальных служащих

009 01 13 7951401 000 400 000,00

49 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951401 500 400 000,00

50 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-
2013 годы"

009 01 13 7951700 000 100 000,00

51 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

009 01 13 7951703 000 100 000,00

52 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951703 500 100 000,00

53 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

009 01 13 9210200 000 598 100,00

54 Осуществление государственных полномочий в области архивно-
го дела

009 01 13 9210203 000 1 400,00

55 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 400,00

56 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 596 700,00

57 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 596 700,00

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

009 03 00 0000000 000 16 097 297,00

59 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 16 065 307,00

60 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной си-
туации в мирное и военное время

009 03 09 2190100 000 5 879 562,00

61 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 5 879 562,00

62 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 10 185 745,00

63 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 03 09 2479900 001 10 185 745,00

64 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

009 03 14 0000000 000 31 990,00

65 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 03 14 7951200 000 31 990,00

66 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пун-
ктов подчиненных администрации г.Железногорска

009 03 14 7951202 000 31 990,00

67 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

009 03 14 7951202 665 31 990,00

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 203 931 949,00

69 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 8 358 700,00

70 Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов

009 04 07 2920200 000 8 358 700,00

71 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 8 358 700,00

72 Транспорт 009 04 08 0000000 000 66 243 400,00

73 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 66 243 400,00

74 Организация пассажирских перевозок транспортом общего поль-
зования

009 04 08 3030202 000 66 243 400,00

75 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 66 243 400,00

76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 122 629 849,00

77 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений

009 04 09 6000200 000 38 029 849,00

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

009 04 09 6000201 000 38 029 849,00

79 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

009 04 09 6000201 665 38 029 849,00

80 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт до-
рог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 
- 2014 годы"

009 04 09 7952300 000 84 600 000,00

81 Установка пешеходных ограждений на улицах города 009 04 09 7952304 000 600 000,00

82 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952304 003 600 000,00

83 Строительство транспортной развязки в районе УПП 009 04 09 7952310 000 84 000 000,00

84 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952310 003 84 000 000,00

85 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 6 700 000,00

86 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 3 500 000,00

87 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 3 500 000,00

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

009 04 12 7950200 000 3 000 000,00

89 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства

009 04 12 7950201 000 2 900 000,00

90 Субсидии юридическим лицам 009 04 12 7950201 006 2 900 000,00

91 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконно-
му обороту на 2011-2013 годы"

009 04 12 7951800 000 200 000,00

92 Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли 009 04 12 7951802 000 200 000,00

93 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7951802 500 200 000,00

94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 232 226 701,00

95 Жилищное хозяйство 009 05 01 0000000 000 8 000 000,00

96 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 05 01 7950400 000 8 000 000,00

97 Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного 
фонда ЗАТО Железногорск

009 05 01 7950402 000 4 000 000,00

98 Субсидии юридическим лицам 009 05 01 7950402 006 4 000 000,00

99 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 009 05 01 7950409 000 4 000 000,00

100 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7950409 500 4 000 000,00

101 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 101 737 592,00

102 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 402 792,00

103 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 151 662,00

104 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 151 662,00

105 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулиру-
емых цен на банные услуги МП "Нега"

009 05 02 3510502 000 601 130,00

106 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 601 130,00

107 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулиру-
емых цен на банные услуги МП "ЖКХ "

009 05 02 3510503 000 650 000,00

108 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 650 000,00

109 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 05 02 7950400 000 85 000,00

110 Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатацион-
ной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

009 05 02 7950401 000 85 000,00

111 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

009 05 02 7950401 665 85 000,00

112 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обе-
спечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"

009 05 02 7951000 000 45 000 000,00

113 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, 
водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проез-
дов МКР №5 северная часть

009 05 02 7951002 000 30 000 000,00

114 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951002 003 30 000 000,00

115 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 009 05 02 7951009 000 15 000 000,00

116 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951009 003 15 000 000,00

117 Закон края «О наделении органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов края отдельными государственны-
ми полномочиями Красноярского края по компенсации выпадающих 
доходов организаций жилищно-коммунального комплекса при пре-
доставлении коммунальных услуг и части размера платы граждан за 
коммунальные услуги»

009 05 02 8160000 000 51 249 800,00

118 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 05 02 8160000 666 51 249 800,00

119 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 122 489 109,00

120 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 36 407 201,00

121 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

122 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 9 126 376,00

123 Озеленение 009 05 03 6000300 000 49 942 704,00

124 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 49 942 704,00

125 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 7 921 995,00

126 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 7 921 995,00

127 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

009 05 03 6000500 000 15 686 976,00

128 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 15 089 876,00

129 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 597 100,00

130 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 05 03 7950300 000 12 530 233,00

131 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная выруб-
ка деревьев

009 05 03 7950301 000 1 707 225,00

132 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950301 500 1 707 225,00

133 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 009 05 03 7950302 000 6 229 764,00

134 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950302 500 6 229 764,00

135 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 009 05 03 7950303 000 4 067 249,00

136 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950303 500 4 067 249,00

137 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 05 03 7950304 000 325 995,00

138 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950304 500 325 995,00

139 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на спе-
циализированные стоянки

009 05 03 7950306 000 100 000,00

140 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950306 500 100 000,00

141 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках 009 05 03 7950307 000 100 000,00

142 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950307 500 100 000,00

143 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 92 135 080,00

144 Дошкольное образование 009 07 01 0000000 000 14 500 000,00

145 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреж-
дений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 07 01 7951300 000 14 500 000,00

146 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 009 07 01 7951303 000 14 500 000,00

147 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 01 7951303 001 14 500 000,00

148 Общее образование 009 07 02 0000000 000 70 074 966,00

149 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждениям дополнительного образования детей на выполне-
ние муниципального задания

009 07 02 4239200 000 46 570 207,00

150 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 46 123 207,00

151 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 07 02 4239200 811 447 000,00

152 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 4239900 000 23 392 259,00

153 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 02 4239900 001 23 392 259,00

154 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреж-
дений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 07 02 7951300 000 50 000,00

155 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строитель-
ство спортивного зала при школе №103 за счет средств местно-
го бюджета)

009 07 02 7951311 000 50 000,00

156 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

009 07 02 7951311 665 50 000,00

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

009 07 02 7951600 000 62 500,00

158 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности за счет средств мест-
ного бюджета

009 07 02 7951604 000 62 500,00

159 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

009 07 02 7951604 665 62 500,00

160 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 7 560 114,00

161 Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 4310100 000 1 993 530,00

162 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 1 993 530,00

163 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

009 07 07 4310101 665 181 230,00

164 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

165 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 3 841 820,00

166 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 07 4319900 001 3 841 820,00

167 Оздоровление детей 009 07 07 4320200 000 637 764,00

168 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств мест-
ного бюджета

009 07 07 4320211 000 637 764,00

169 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 4320211 500 637 764,00

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

009 07 07 7950100 000 1 087 000,00

171 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориен-
тации молодежи

009 07 07 7950101 000 215 000,00

172 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950101 500 215 000,00

173 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие доброволь-
ческого движения, поддержка молодежных социально-значимых ини-
циатив и молодежных общественных организаций

009 07 07 7950102 000 758 000,00

174 Субсидии юридическим лицам 009 07 07 7950102 006 500 000,00

175 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950102 500 258 000,00

176 Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь 
молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении

009 07 07 7950104 000 50 000,00

177 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950104 500 50 000,00

178 Развитие инновационной деятельности и научно-технического твор-
чества молодежи

009 07 07 7950105 000 20 000,00

179 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950105 500 20 000,00

180 Развитие системы информационного обеспечения молодежи, элек-
тронного молодежного участия

009 07 07 7950106 000 24 000,00

181 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950106 500 24 000,00

182 Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание мо-
лодежи

009 07 07 7950107 000 20 000,00

183 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950107 500 20 000,00

184 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 684 400,00

185 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 684 400,00

186 Осуществление государственных полномочий по организации кругло-
суточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в воз-
расте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без по-
печения родителей или иных законных представителей, в муниципаль-
ных 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)

009 09 09 5118200 000 684 400,00

187 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 684 400,00

188 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00 0000000 000 6 002 140,00

189 Социальное обеспечение населения 009 10 03 0000000 000 6 002 140,00

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

009 10 03 7950700 000 24 000,00

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

009 10 03 7950713 000 24 000,00

192 Субсидии некоммерческим организациям 009 10 03 7950713 019 24 000,00

193 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых се-
мей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"

009 10 03 7950800 000 5 978 140,00

194 Социальные выплаты 009 10 03 7950800 005 5 978 140,00

195 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 58 774 303,00

196 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 58 774 303,00

197 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждени-
ям в сфере физической культуры и спорта на выполнение муници-
пального задания

009 11 02 4829100 000 56 624 303,00

198 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 56 624 303,00

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

009 11 02 7951600 000 2 040 000,00

200 Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спор-
тивных клубов по месту жительства граждан за счет средств мест-
ного бюджета

009 11 02 7951603 000 40 000,00

201 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

009 11 02 7951603 665 40 000,00

202 Демонтаж пирсов лодочной станции ВСБ "Волна" 009 11 02 7951606 000 2 000 000,00

203 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 7951606 019 2 000 000,00

204 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконно-
му обороту на 2011-2013 годы"

009 11 02 7951800 000 110 000,00

205 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 009 11 02 7951801 000 110 000,00

206 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 7951801 019 110 000,00

207 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 23 191 292,00

208 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 23 191 292,00

209 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 23 191 292,00

210 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 12 02 4579900 001 15 191 292,00
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211 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, посту-
пающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

212 Совет депутатов закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 14 042 359,00

213 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 14 042 359,00

214 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 404 047,00

215 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 404 047,00

216 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 404 047,00

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

013 01 03 0000000 000 12 638 312,00

218 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 097 025,00

219 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 097 025,00

220 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 097 025,00

221 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 2 541 287,00

222 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 2 541 287,00

223 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 0000000 000 17 202 504,00

224 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 17 202 504,00

225 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 17 202 504,00

226 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 8 372 756,00

227 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 8 372 756,00

228 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 8 372 756,00

229 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготов-
ки объектов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

230 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

231 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 8 121 648,00

232 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 675 000,00

233 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 675 000,00

234 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 6 446 648,00

235 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 6 446 648,00

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

162 01 13 0900200 000 543 300,00

237 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 543 300,00

238 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0000000 000 566 484 128,00

239 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 01 00 0000000 000 100 000,00

240 Другие общегосударственные вопросы 732 01 13 0000000 000 100 000,00

241 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконно-
му обороту на 2011-2013 годы"

732 01 13 7951800 000 100 000,00

242 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 732 01 13 7951801 000 100 000,00

243 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 01 13 7951801 500 100 000,00

244 ОБРАЗОВАНИЕ 732 07 00 0000000 000 190 000,00

245 Молодежная политика и оздоровление детей 732 07 07 0000000 000 190 000,00

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

732 07 07 7950100 000 190 000,00

247 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориен-
тации молодежи

732 07 07 7950101 000 190 000,00

248 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 07 07 7950101 500 190 000,00

249 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

250 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

251 Закон края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализации го-
сударственных гарантий оказания населению края бесплатной ме-
дицинской помощи»

732 09 09 5058300 000 337 200,00

252 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными мо-
лочными продуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

253 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

254 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 565 856 928,00

255 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 3 057 180,00

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

732 10 01 7951100 000 3 057 180,00

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

732 10 01 7951118 000 3 057 180,00

258 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 3 057 180,00

259 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 30 285 879,00

260 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания на выполнение муниципального задания

732 10 02 5089200 000 2 859 479,00

261 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 2 859 479,00

262 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

732 10 02 9210200 000 27 426 400,00

263 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального об-
служивания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-
2705 «О социальном обслуживании населения»

732 10 02 9210261 000 27 426 400,00

264 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 27 426 400,00

265 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 481 025 619,00

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

732 10 03 5052900 000 2 668 000,00

267 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 668 000,00

268 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 668 000,00

269 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

732 10 03 5054500 000 26 200,00

270 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 26 200,00

271 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

732 10 03 5054600 000 64 825 900,00

272 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 64 825 900,00

273 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка» 732 10 03 5055300 000 8 691 300,00

274 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 8 573 000,00

275 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 8 573 000,00

276 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 118 300,00

277 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 118 300,00

278 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий»

732 10 03 5056000 000 6 113 000,00

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

732 10 03 5056005 000 1 226 300,00

280 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 226 300,00

281 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056011 000 65 000,00

282 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 65 000,00

283 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий

732 10 03 5056012 000 4 800 000,00

284 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 4 800 000,00

285 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 21 700,00

286 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 21 700,00

287 Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддерж-
ке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 100 025 700,00

288 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских 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 награж-
денных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны, ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 65 000 000,00

289 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 65 000 000,00

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

732 10 03 5056504 000 33 669 700,00

291 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 33 669 700,00

292 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, приравненных 
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 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

732 10 03 5056505 000 760 000,00

293 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 760 000,00

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

732 10 03 5056511 000 596 000,00

295 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 596 000,00

296 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

732 10 03 5056600 000 227 451 900,00

297 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, 
родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получате-
лями пенсии по государственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 17 883 100,00

298 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 17 883 100,00

299 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

300 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 340 000,00

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

732 10 03 5056619 000 1 149 600,00

302 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 1 149 600,00

303 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, прора-
ботавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте-
чественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

304 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

305 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам тру-
да края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, являющимся получателями пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению,предусмотренных Законом края "О мерах соци-
альной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 200 000,00

306 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 200 000,00

307 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 
по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 145 980 800,00

308 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 145 980 800,00

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

732 10 03 5056623 000 2 992 600,00

310 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 2 992 600,00

311 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 300 000,00

312 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 300 000,00

313 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 7 000,00

314 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 7 000,00

315 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, прирав-
ненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056627 000 58 588 800,00

316 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 58 588 800,00

317 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена воен-
ная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 486 400,00

318 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 477 900,00

319 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 477 900,00

320 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, дру-
гих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 500,00

321 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 8 500,00

322 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер со-
циальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работникам краевых государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 7 475 300,00

323 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам, а также педагогиче-
ским работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

732 10 03 5056801 000 7 345 300,00

324 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 7 345 300,00

325 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педа-
гогическим работникам,вышедшим на пенсию, краевых государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)

732 10 03 5056802 000 130 000,00

326 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 130 000,00

327 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393«О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 1 905 800,00

328 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 748 900,00

329 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 748 900,00

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

732 10 03 5057806 000 931 800,00

331 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 931 800,00

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

732 10 03 5057808 000 55 400,00

333 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 55 400,00

334 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного воз-
раста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого 
социального проездного билета или оплате проезда по социальной кар-
те ( в том числе временной), единой социальной карте Красноярского 
края ( в том числе временной) для проезда детей школьного возрас-
та, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых роди-
тели (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости про-
езда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стаци-
онарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежеме-
сячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 32 900,00

335 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 32 900,00

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

732 10 03 5057810 000 13 500,00

337 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 13 500,00

338 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультиро-
вания и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 116 100,00

339 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 116 100,00

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

732 10 03 5057812 000 7 200,00

341 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 7 200,00

342 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной под-
держке инвалидов»

732 10 03 5057900 000 1 983 500,00

343 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за со-
держание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образо-
вательном учреждении

732 10 03 5057904 000 389 900,00

344 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 389 900,00

345 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные 
пособия и литературу инвалидам, родителям или законным предста-
вителям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 64 100,00

346 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 64 100,00

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

732 10 03 5057907 000 34 500,00
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348 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 34 500,00

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

732 10 03 5057909 000 500 900,00

350 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 500 900,00

351 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обу-
чение на дому

732 10 03 5057911 000 994 100,00

352 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 994 100,00

353 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275«О выплате социаль-
ного пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по по-
гребению»

732 10 03 5059100 000 1 065 000,00

354 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 928 600,00

355 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 928 600,00

356 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронно-
го дела стоимости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 120 000,00

357 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 120 000,00

358 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 16 400,00

359 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 16 400,00

360 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, и членов их семей»

732 10 03 5059400 000 1 146 700,00

361 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, под-
вергшимся радиационному воздействию

732 10 03 5059401 000 120 300,00

362 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 120 300,00

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

732 10 03 5059402 000 1 006 500,00

364 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 1 006 500,00

365 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным кате-
гориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и еже-
месячных денежных выплат членам семей отдельных категорий граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059403 000 19 900,00

366 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 19 900,00

367 Закон края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 106 900,00

368 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских кон-
сультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 105 000,00

369 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 105 000,00

370 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 1 900,00

371 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 1 900,00

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

732 10 03 5226800 000 1 404 400,00

373 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жило-
го помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, 
одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров 
старше 65 лет

732 10 03 5226805 000 1 380 000,00

374 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226805 666 1 380 000,00

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

732 10 03 5226806 000 24 400,00

376 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226806 666 24 400,00

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

732 10 03 5227100 000 2 063 300,00

378 Предоставление единовременной адресной материальной помо-
щи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

732 10 03 5227101 000 1 323 200,00

379 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227101 666 1 323 200,00

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

732 10 03 5227102 000 684 500,00

381 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227102 666 684 500,00

382 Предоставление единовременной адресной материальной помо-
щи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и 
электропроводки

732 10 03 5227103 000 19 700,00

383 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227103 666 19 700,00

384 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной по-
мощи

732 10 03 5227104 000 35 900,00

385 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227104 666 35 900,00

386 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений» на 2012-2015 годы

732 10 03 5227400 000 24 761 200,00

387 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опе-
куну, 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 постанов-
ки ребенка на учет в муниципальном органе управления образовани-
ем для определения в дошкольное образовательное учреждение) или 
предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошколь-
ного образовательного учреждения

732 10 03 5227410 000 24 330 700,00

388 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227410 666 24 330 700,00

389 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представи-
телю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ре-
бенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предостав-
лено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии 
постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления об-
разованием для определения в дошкольное образовательное учреж-
дение) или предоставлено место в группе кратковременного пребы-
вания дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5227411 000 430 500,00

390 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227411 666 430 500,00

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

732 10 03 7950700 000 3 979 400,00

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

732 10 03 7950701 000 2 479 000,00

393 Социальные выплаты 732 10 03 7950701 005 2 479 000,00

394 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулатор-
ное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных кате-
горий граждан

732 10 03 7950702 000 97 100,00

395 Социальные выплаты 732 10 03 7950702 005 97 100,00

396 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муниципальную собственность

732 10 03 7950704 000 800 000,00

397 Социальные выплаты 732 10 03 7950704 005 800 000,00

398 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную собственность

732 10 03 7950705 000 90 000,00

399 Социальные выплаты 732 10 03 7950705 005 90 000,00

400 Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ре-
монт жилых помещений граждан, заключивших с Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

732 10 03 7950706 000 40 000,00

401 Социальные выплаты 732 10 03 7950706 005 40 000,00

402 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела за ритуальные услугипо захоронению граждан, заклю-
чивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

732 10 03 7950707 000 30 000,00

403 Социальные выплаты 732 10 03 7950707 005 30 000,00

404 Возмещение затрат транспортным организациям, инд.предпринима-
телям, оказывающим транспортные услуги, за пассажирскую перевоз-
ку автомобильным транспортом в режиме заказного такси по Красно-
ярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров 
России" ЗАТО Железногорск

732 10 03 7950709 000 63 300,00

405 Социальные выплаты 732 10 03 7950709 005 63 300,00

406 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского дви-
жения города

732 10 03 7950710 000 330 000,00

407 Социальные выплаты 732 10 03 7950710 005 330 000,00

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

732 10 03 7950716 000 50 000,00

409 Социальные выплаты 732 10 03 7950716 005 50 000,00

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

732 10 03 7951100 000 24 845 719,00

411 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осу-
ществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки 
отдельных категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

732 10 03 7951101 000 806 811,00

412 Социальные выплаты 732 10 03 7951101 005 806 811,00

413 Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стационарное 
обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

732 10 03 7951102 000 1 146 420,00

414 Социальные выплаты 732 10 03 7951102 005 1 146 420,00

415 Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

732 10 03 7951103 000 3 913 800,00

416 Социальные выплаты 732 10 03 7951103 005 3 913 800,00

417 Оказание адресной социальной помощи работникам муниципаль-
ных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

732 10 03 7951104 000 2 700 000,00

418 Социальные выплаты 732 10 03 7951104 005 2 700 000,00

419 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возме-
щение расходов по зубопротезированию

732 10 03 7951105 000 850 000,00

420 Социальные выплаты 732 10 03 7951105 005 850 000,00

421 Оказание единовременной адресной материальной помощи работни-
кам муниципальных организаций в размере 6000 рублей

732 10 03 7951106 000 450 000,00

422 Социальные выплаты 732 10 03 7951106 005 450 000,00

423 Денежная компенсационная выплата работникам муниципальных до-
школьных образовательных учреждений, оплата труда которых осу-
ществляется по 1 -9 разряду тарифной сетки, установленной на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, или оплата труда которых осуществля-
ется в диапазоне окладов 1839-3149 рублей

732 10 03 7951108 000 863 110,00

424 Социальные выплаты 732 10 03 7951108 005 863 110,00

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

732 10 03 7951111 000 9 200 000,00

426 Социальные выплаты 732 10 03 7951111 005 9 200 000,00

427 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания 
"Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

732 10 03 7951112 000 8 000,00

428 Социальные выплаты 732 10 03 7951112 005 8 000,00

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

732 10 03 7951113 000 297 850,00

430 Социальные выплаты 732 10 03 7951113 005 297 850,00

431 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на воз-
мещение стоимости санаторно-курортного лечения

732 10 03 7951114 000 100 000,00

432 Социальные выплаты 732 10 03 7951114 005 100 000,00

433 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

732 10 03 7951115 000 250 000,00

434 Социальные выплаты 732 10 03 7951115 005 250 000,00

435 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск за пользование услугами местной телефонной сети

732 10 03 7951116 000 35 420,00

436 Социальные выплаты 732 10 03 7951116 005 35 420,00

437 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетно-
го гражданина ЗАТО Железногорск

732 10 03 7951121 000 150 000,00

438 Социальные выплаты 732 10 03 7951121 005 150 000,00

439 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осу-
ществляющим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообще-
нии и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам

732 10 03 7951122 000 4 074 308,00

440 Социальные выплаты 732 10 03 7951122 005 4 074 308,00

441 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 10 942 400,00

442 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в об-
разовательных организациях,реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

732 10 04 5206000 000 10 942 400,00

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

732 10 04 5206001 000 10 727 800,00

444 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 10 727 800,00

445 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, 
связанных с доставкой компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных организациях края, и компен-
сация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализую-
щих переданные государственные полномочия

732 10 04 5206002 000 214 600,00

446 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 214 600,00

447 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 40 545 850,00

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

732 10 06 7950700 000 137 000,00

449 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пен-
сионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

732 10 06 7950703 000 90 000,00

450 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950703 500 90 000,00

451 Создание условий для активного участия граждан старшего поколе-
ния в общественной жизни

732 10 06 7950715 000 47 000,00

452 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950715 500 47 000,00

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

732 10 06 7951100 000 180 000,00

454 Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление пе-
чатной продукции для информирования населения о мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан

732 10 06 7951119 000 80 000,00

455 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951119 500 80 000,00

456 Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск 
об оказании мер социальной поддержки

732 10 06 7951120 000 100 000,00

457 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951120 500 100 000,00

458 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвали-
дов " на 2011 -2013 годы

732 10 06 7952000 000 714 250,00

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

732 10 06 7952002 000 158 250,00

460 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 06 7952002 019 158 250,00

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

732 10 06 7952003 000 456 000,00

462 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7952003 500 456 000,00

463 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 732 10 06 7952006 000 100 000,00

464 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7952006 500 100 000,00

465 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

732 10 06 9210200 000 39 514 600,00

466 Осуществление государственных полномочий по организации деятель-
ности органов управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 39 514 600,00

467 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 39 514 600,00

468 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 256 020 548,00

469 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 67 628 395,00

470 Общее образование 733 07 02 0000000 000 67 158 395,00

471 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждениям дополнительного образования детей на выполне-
ние муниципального задания

733 07 02 4239200 000 66 828 395,00

472 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 66 828 395,00

473 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железно-
горск на 2011-2013 годы"

733 07 02 7952200 000 330 000,00

474 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

733 07 02 7952202 000 30 000,00

475 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952202 019 30 000,00

476 Модернизация материально-технической базы образовательных учреж-
дений, работающих с одаренными детьми

733 07 02 7952203 000 300 000,00

477 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952203 019 300 000,00

478 Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 0000000 000 470 000,00

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

733 07 07 7950100 000 470 000,00

480 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориен-
тации молодежи

733 07 07 7950101 000 320 000,00

481 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950101 019 320 000,00

482 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие доброволь-
ческого движения, поддержка молодежных социально-значимых ини-
циатив и молодежных общественных организаций

733 07 07 7950102 000 150 000,00

483 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950102 019 150 000,00

484 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 187 187 109,00

485 Культура 733 08 01 0000000 000 181 969 109,00

486 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

487 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

733 08 01 4400200 668 82 400,00

488 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям 
- дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на вы-
полнение муниципального задания

733 08 01 4409100 000 30 023 021,00

489 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 30 023 021,00
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490 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
- дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на вы-
полнение муниципального задания

733 08 01 4409200 000 54 322 743,00

491 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 54 322 743,00
492 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 265 246,00
493 Обеспечение деятельности казенных учреждений 733 08 01 4409900 001 6 265 246,00
494 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учрежде-

ниям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муници-
пального задания

733 08 01 4419200 000 11 405 866,00

495 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 405 866,00
496 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – 

библиотекам – на выполнение муниципального задания
733 08 01 4429200 000 34 693 519,00

497 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 34 693 519,00
498 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

– театрам, концертным и другим организациям исполнительских ис-
кусств – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4439200 000 44 342 314,00

499 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 44 342 314,00
500 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Желез-

ногорск на 2012-2014 годы"
733 08 01 7950600 000 834 000,00

501 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 733 08 01 7950607 000 8 240,00
502 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 

программ
733 08 01 7950607 665 8 240,00

503 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет 
средств местного бюджета

733 08 01 7950620 000 825 760,00

504 Выполнение функций органами местного самоуправления 733 08 01 7950620 500 825 760,00
505 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0000000 000 5 218 000,00
506 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Желез-

ногорск на 2012-2014 годы"
733 08 04 7950600 000 5 000 000,00

507 Проведение городских праздничных мероприятий 733 08 04 7950604 000 5 000 000,00
508 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-

графии, средств массовой информации и архивного дела
733 08 04 7950604 023 5 000 000,00

509 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконно-
му обороту на 2011-2013 годы"

733 08 04 7951800 000 218 000,00

510 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 733 08 04 7951801 000 218 000,00
511 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7951801 019 218 000,00
512 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 10 00 0000000 000 1 205 044,00
513 Социальное обеспечение населения 733 10 03 0000000 000 783 044,00
514 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-

2014 годы
733 10 03 7950700 000 507 044,00

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

733 10 03 7950713 000 398 844,00

516 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950713 019 398 844,00
517 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 733 10 03 7950714 000 108 200,00
518 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950714 019 108 200,00
519 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
733 10 03 7951100 000 276 000,00

520 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 10 03 7951109 000 196 000,00
521 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7951109 019 196 000,00
522 Проведение социально-значимых мероприятий по торжественным ре-

гистрациям рождения детей
733 10 03 7951157 000 80 000,00

523 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7951157 019 80 000,00
524 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0000000 000 422 000,00
525 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-

2014 годы
733 10 06 7950700 000 94 400,00

526 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан стар-
шего поколения

733 10 06 7950712 000 84 400,00

527 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950712 019 84 400,00
528 Создание условий для активного участия граждан старшего поколе-

ния в общественной жизни
733 10 06 7950715 000 10 000,00

529 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950715 019 10 000,00
530 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвали-

дов " на 2011 -2013 годы
733 10 06 7952000 000 327 600,00

531 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 733 10 06 7952006 000 327 600,00
532 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7952006 019 327 600,00
533 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000 000 1 317 543 915,00
534 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 311 395 355,00
535 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 635 870 674,00
536 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским до-

школьным учреждениям на выполнение муниципального задания
734 07 01 4209100 000 27 658 600,00

537 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 27 658 600,00
538 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским до-

школьным учреждениям на выполнение муниципального задания
734 07 01 4209200 000 108 986 434,00

539 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 108 986 434,00
540 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 489 320 074,00
541 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 4209900 001 489 320 074,00
542 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспи-

тателей в краевых государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования детей

734 07 01 4367500 000 160 100,00

543 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей, за счет средств местного бюджета муниципальны-
ми казеными учреждениями

734 07 01 4367502 000 122 600,00

544 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 01 4367502 665 122 600,00

545 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования детей, за счет средств местного бюджета муниципальными 
бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 28 800,00

546 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 01 4367503 665 28 800,00

547 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования детей, за счет средств местного бюджета муниципальными 
автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

548 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 01 4367504 665 8 700,00

549 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 07 01 7951200 000 342 000,00

550 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет 
средств местного бюджета

734 07 01 7951220 000 342 000,00

551 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 01 7951220 500 342 000,00
552 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреж-

дений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

734 07 01 7951300 000 988 766,00

553 Приобретение оборудования и инвентаря 734 07 01 7951315 000 424 766,00
554 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 7951315 019 424 766,00
555 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет 

средств местного бюджета
734 07 01 7951320 000 564 000,00

556 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 01 7951320 500 564 000,00
557 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-

разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

734 07 01 9210200 000 8 414 700,00

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

734 07 01 9210213 000 8 414 700,00

559 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 8 414 700,00
560 Общее образование 734 07 02 0000000 000 579 556 048,00
561 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразова-

тельным учреждениям на выполнение муниципального задания
734 07 02 4219200 000 46 200 318,00

562 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 46 200 318,00
563 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 82 535 805,00
564 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4219900 001 82 276 505,00
565 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, посту-

пающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

734 07 02 4219900 810 18 300,00

566 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4219900 811 241 000,00
567 Предоставление субсидий муниципальным автономным образователь-

ным учреждениям дополнительного образования детей на выполне-
ние муниципального задания

734 07 02 4239100 000 21 838 700,00

568 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 21 838 700,00
569 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 74 411 525,00

570 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4239900 001 73 429 825,00
571 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, посту-

пающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

734 07 02 4239900 810 476 700,00

572 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4239900 811 505 000,00
573 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 465 900,00
574 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 

счет средств краевого бюджета
734 07 02 5200902 000 465 900,00

575 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 465 900,00
576 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреж-

дений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

734 07 02 7951300 000 20 600,00

577 Приобретение оборудования и инвентаря 734 07 02 7951315 000 20 600,00
578 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 7951315 019 20 600,00
579 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железно-

горск на 2011-2013 годы"
734 07 02 7952200 000 229 000,00

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

734 07 02 7952201 000 229 000,00

581 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 02 7952201 500 229 000,00
582 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-

разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

734 07 02 9210200 000 353 854 200,00

583 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 За-
кона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об об-
разовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года 
№ 12-2674 «Об образовании»

734 07 02 9210212 000 353 854 200,00

584 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета на пре-
доставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели

734 07 02 9210212 664 371 400,00

585 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 353 482 800,00
586 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 31 988 384,00
587 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 28 360 384,00
588 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
734 07 07 4320203 000 4 075 700,00

589 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 4 075 700,00
590 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципаль-

ных загородных оздоровительных лагерях
734 07 07 4320206 000 6 360 500,00

591 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 6 360 500,00
592 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждени-

ям на организацию отдыха и оздоровление детей за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 276 903,00

593 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 276 903,00
594 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств мест-

ного бюджета
734 07 07 4320211 000 5 337 705,00

595 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320211 019 2 764 224,00
596 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 2 573 481,00
597 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-

пальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 07 4320213 000 3 305 500,00

598 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 07 4320213 665 3 305 500,00

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

734 07 07 4320214 000 4 076,00

600 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 07 4320214 665 4 076,00

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

734 07 07 7950100 000 2 753 000,00

602 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориен-
тации молодежи

734 07 07 7950101 000 2 753 000,00

603 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 7950101 019 844 435,00
604 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 7950101 500 1 908 565,00
605 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоров-

ления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
734 07 07 7950500 000 875 000,00

606 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 7950520 000 875 000,00

607 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 7950520 500 875 000,00
608 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 63 980 249,00
609 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 62 131 249,00
610 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 09 4529900 001 62 131 249,00
611 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконно-
му обороту на 2011-2013 годы"

734 07 09 7951800 000 372 000,00

612 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 734 07 09 7951801 000 372 000,00
613 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7951801 019 139 600,00
614 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7951801 500 232 400,00
615 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железно-

горск на 2011-2013 годы"
734 07 09 7952200 000 1 477 000,00

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

734 07 09 7952201 000 652 000,00

617 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7952201 019 297 000,00
618 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952201 500 355 000,00
619 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-

совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

734 07 09 7952202 000 765 000,00

620 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952202 500 765 000,00
621 Модернизация материально-технической базы образовательных учреж-

дений, работающих с одаренными детьми
734 07 09 7952203 000 60 000,00

622 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952203 500 60 000,00
623 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 6 148 560,00
624 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 6 148 560,00
625 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-

2014 годы
734 10 03 7950700 000 192 640,00

626 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной гра-
мотности

734 10 03 7950711 000 192 640,00

627 Социальные выплаты 734 10 03 7950711 005 192 640,00
628 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
734 10 03 7951100 000 3 567 320,00

629 Обеспечение детей новогодними подарками 734 10 03 7951107 000 1 556 620,00
630 Социальные выплаты 734 10 03 7951107 005 945 620,00
631 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951107 019 611 000,00
632 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучаю-

щихся в муниципальных казенных, бюджетных, автономных образова-
тельных учреждениях ЗАТО Железногорск

734 10 03 7951110 000 2 010 700,00

633 Социальные выплаты 734 10 03 7951110 005 1 457 400,00
634 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951110 019 553 300,00
635 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-

разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 388 600,00

636 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием 
детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образо-
вательных учреждениях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 388 600,00

637 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 388 600,00
638 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 9 763 662,00
639 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 763 662,00
640 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
801 01 06 0000000 000 9 613 662,00

641 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 613 662,00
642 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 613 662,00
643 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 613 662,00
644 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 150 000,00
645 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 150 000,00

646 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалова-
нием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражда-
нину или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) органов местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 150 000,00

647 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 150 000,00

648 Итого 2 986 581 772,00
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД
(рублей)

№ п/п Наименование Код Утверждено на 
2014 годг л а в н о г о 

распоря -
д и т е л я 
средств

р а з -
дела

подраз-
дела

ц е л е в о й 
статьи

вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 00 00 0000000 000 621 290 535,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 175 331 092,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

009 01 04 0000000 000 90 847 613,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 83 941 434,00

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 83 941 434,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 83 941 434,00

7 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 461 179,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 461 179,00

9 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 445 000,00

10 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 177 000,00

11 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 177 000,00

12 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 268 000,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 268 000,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 143 620,00

15 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 143 620,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 143 620,00

17 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 83 339 859,00

18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 67 355 472,00

19 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 0029900 001 56 301 072,00

20 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 01 13 0029900 810 11 054 400,00

21 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 300 000,00

22 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных 
актов и исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 300 000,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 300 000,00

24 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 774 671,00

25 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 4409900 001 6 774 671,00

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

009 01 13 7950600 000 8 286 716,00

27 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО 
Железногорск

009 01 13 7950606 000 8 286 716,00

28 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950606 500 8 286 716,00

29 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

009 01 13 9210200 000 623 000,00

30 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 009 01 13 9210203 000 1 500,00

31 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 500,00

32 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 621 500,00

33 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 621 500,00

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00 0000000 000 16 498 513,00

35 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 16 498 513,00

36 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время

009 03 09 2190100 000 5 962 186,00

37 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 5 962 186,00

38 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 10 536 327,00

39 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 03 09 2479900 001 10 536 327,00

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 103 777 515,00

41 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 8 358 700,00

42 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 009 04 07 2920200 000 8 358 700,00

43 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 8 358 700,00

44 Транспорт 009 04 08 0000000 000 66 243 400,00

45 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 66 243 400,00

46 Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования 009 04 08 3030202 000 66 243 400,00

47 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 66 243 400,00

48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 25 675 415,00

49 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений

009 04 09 6000200 000 25 675 415,00

50 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета

009 04 09 6000201 000 25 675 415,00

51 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 6000201 665 25 675 415,00

52 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 3 500 000,00

53 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 3 500 000,00

54 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 3 500 000,00

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 162 801 731,00

56 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 39 656 892,00

57 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 402 792,00

58 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 151 662,00

59 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 151 662,00

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

009 05 02 3510502 000 601 130,00

61 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 601 130,00

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

009 05 02 3510503 000 650 000,00

63 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 650 000,00

64 Закон края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Крас-
ноярского края по компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-
коммунального комплекса при предоставлении коммунальных услуг и части раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги»

009 05 02 8160000 000 34 254 100,00

65 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 05 02 8160000 666 34 254 100,00

66 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 123 144 839,00

67 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 37 062 931,00

68 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

69 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 9 782 106,00

70 Озеленение 009 05 03 6000300 000 49 942 704,00

71 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 49 942 704,00

72 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 7 921 995,00

73 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 7 921 995,00

74 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 6000500 000 15 686 976,00

75 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 15 089 876,00

76 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 597 100,00

77 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 05 03 7950300 000 12 530 233,00

78 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев 009 05 03 7950301 000 1 707 225,00

79 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950301 500 1 707 225,00

80 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 009 05 03 7950302 000 6 229 764,00

81 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950302 500 6 229 764,00

82 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 009 05 03 7950303 000 4 067 249,00

83 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950303 500 4 067 249,00

84 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 05 03 7950304 000 325 995,00

85 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950304 500 325 995,00

86 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на специализиро-
ванные стоянки

009 05 03 7950306 000 100 000,00

87 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950306 500 100 000,00

88 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках 009 05 03 7950307 000 100 000,00

89 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950307 500 100 000,00

90 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 79 108 075,00

91 Общее образование 009 07 02 0000000 000 72 493 147,00

92 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

009 07 02 4239200 000 47 801 515,00

93 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 47 801 515,00

94 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 4239900 000 24 691 632,00

95 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 02 4239900 001 24 244 632,00

96 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 07 02 4239900 811 447 000,00

97 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 6 614 928,00

98 Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 4310100 000 1 993 530,00

99 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 1 993 530,00

100 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 07 4310101 665 181 230,00

101 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

102 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 3 983 634,00

103 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 07 4319900 001 3 983 634,00

104 Оздоровление детей 009 07 07 4320200 000 637 764,00

105 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств местного бюджета 009 07 07 4320211 000 637 764,00

106 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 4320211 500 637 764,00

107 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 897 300,00

108 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 897 300,00

109 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 за-
конных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в слу-
чае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации 
перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения 
здравоохранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 897 300,00

110 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 897 300,00

111 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 59 258 065,00

112 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 59 258 065,00

113 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере фи-
зической культуры и спорта на выполнение муниципального задания

009 11 02 4829100 000 59 258 065,00

114 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 59 258 065,00

115 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 23 618 244,00

116 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 23 618 244,00

117 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 23 618 244,00

118 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 12 02 4579900 001 15 618 244,00

119 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

120 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 14 359 701,00

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 14 359 701,00

122 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 461 179,00

123 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 461 179,00

124 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 461 179,00

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

013 01 03 0000000 000 12 898 522,00

126 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 254 415,00

127 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 254 415,00

128 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 254 415,00

129 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 2 644 107,00

130 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 2 644 107,00

131 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

162 00 00 0000000 000 17 655 646,00

132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 17 655 646,00

133 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 17 655 646,00

134 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 8 649 359,00

135 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 8 649 359,00

136 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 8 649 359,00

137 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объек-
тов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

138 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

139 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 8 298 187,00

140 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 675 000,00

141 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 675 000,00

142 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 6 623 187,00

143 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 6 623 187,00

144 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 543 300,00

145 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 543 300,00

146 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края

732 00 00 0000000 000 577 242 584,00

147 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

148 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

149 Закон края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализации государственных га-
рантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи»

732 09 09 5058300 000 337 200,00

150 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными про-
дуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

151 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

152 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 576 905 384,00

153 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 2 904 321,00

154 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных ка-
тегорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 01 7951100 000 2 904 321,00

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

732 10 01 7951118 000 2 904 321,00

156 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 2 904 321,00

157 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 31 749 363,00

158 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания на выполнение муниципального задания

732 10 02 5089200 000 2 933 363,00

159 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 2 933 363,00

160 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

732 10 02 9210200 000 28 816 000,00

161 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания 
населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном об-
служивании населения»

732 10 02 9210261 000 28 816 000,00

162 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 28 816 000,00

163 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 489 750 100,00

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

732 10 03 5052900 000 2 801 300,00

165 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 801 300,00

166 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 801 300,00

167 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

732 10 03 5054500 000 26 200,00

168 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 26 200,00

169 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 10 03 5054600 000 68 040 600,00

170 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 68 040 600,00

171 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка» 732 10 03 5055300 000 9 125 900,00

172 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 9 001 700,00

173 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 9 001 700,00

174 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 124 200,00

175 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 124 200,00

176 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий»

732 10 03 5056000 000 6 684 500,00

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

732 10 03 5056005 000 1 287 700,00

178 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 287 700,00

179 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий

732 10 03 5056011 000 74 000,00

180 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 74 000,00

181 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий

732 10 03 5056012 000 5 300 000,00

182 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 5 300 000,00

183 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 22 800,00
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184 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 22 800,00

185 Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населе-
ния при оплате жилья и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 112 187 000,00

186 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

732 10 03 5056503 000 72 800 000,00

187 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 72 800 000,00

188 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056504 000 37 866 800,00

189 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 37 866 800,00

190 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключени-
ем ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих 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

732 10 03 5056505 000 850 000,00

191 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 850 000,00

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

732 10 03 5056511 000 670 200,00

193 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 670 200,00

194 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов»

732 10 03 5056600 000 249 492 500,00

195 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям 
и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 18 911 600,00

196 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 18 911 600,00

197 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

198 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 340 000,00

199 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и гражда-
нам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 1 120 000,00

200 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 1 120 000,00

201 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

732 10 03 5056620 000 10 000,00

202 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

203 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пен-
сионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получа-
телями пенсии по государственному пенсионному обеспечению,предусмотренных 
Законом края "О мерах социальной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 300 000,00

204 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 300 000,00

205 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 163 574 300,00

206 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 163 574 300,00

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

732 10 03 5056623 000 3 351 600,00

208 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 3 351 600,00

209 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 336 000,00

210 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 336 000,00

211 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 вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 8 000,00

212 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 8 000,00

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

732 10 03 5056627 000 61 541 000,00

214 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 61 541 000,00

215 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 510 700,00

216 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 501 800,00

217 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 501 800,00

218 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнос-
лужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 900,00

219 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 8 900,00

220 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 8 372 300,00

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

732 10 03 5056801 000 8 226 700,00

222 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 8 226 700,00

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

732 10 03 5056802 000 145 600,00

224 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 145 600,00

225 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393«О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 1 998 200,00

226 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 786 400,00

227 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 786 400,00

228 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( лица, их за-
меняющие) - инвалиды

732 10 03 5057806 000 978 400,00

229 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 978 400,00

230 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального про-
ездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проез-
да детей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 55 400,00

231 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 55 400,00

232 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, еже-
месячной компенсации расходов по приобретению единого социального проезд-
ного билета или оплате проезда по социальной карте ( в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края ( в том числе временной) для про-
езда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, 
в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарно-
го лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пен-
сии по случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 34 500,00

233 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 34 500,00

234 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 14 000,00

235 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 14 000,00

236 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обсле-
дования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 122 000,00

237 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 122 000,00

238 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умер-
ших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

732 10 03 5057812 000 7 500,00

239 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 7 500,00

240 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке ин-
валидов»

732 10 03 5057900 000 2 082 700,00

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

732 10 03 5057904 000 409 400,00

242 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 409 400,00

243 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и лите-
ратуру инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 67 400,00

244 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 67 400,00

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

732 10 03 5057907 000 36 200,00

246 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 36 200,00

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

732 10 03 5057909 000 525 900,00

248 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 525 900,00

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

732 10 03 5057911 000 1 043 800,00

250 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 1 043 800,00

251 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275«О выплате социального пособия на 
погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 1 112 400,00

252 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 975 100,00

253 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 975 100,00

254 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела сто-
имости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 120 000,00

255 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 120 000,00

256 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 17 300,00

257 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 17 300,00

258 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и чле-
нов их семей»

732 10 03 5059400 000 1 203 900,00

259 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся ра-
диационному воздействию

732 10 03 5059401 000 126 300,00

260 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 126 300,00

261 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059402 000 1 056 700,00

262 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 1 056 700,00

263 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граж-
дан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных вы-
плат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию

732 10 03 5059403 000 20 900,00

264 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 20 900,00

265 Закон края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 112 000,00

266 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, 
обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 110 100,00

267 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 110 100,00

268 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 1 900,00

269 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 1 900,00

270 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений» на 2012-2015 годы

732 10 03 5227400 000 25 999 900,00

271 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, прием-
ному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреж-
дении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управ-
ления образованием для определения в дошкольное образовательное учрежде-
ние) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошколь-
ного образовательного учреждения

732 10 03 5227410 000 25 547 800,00

272 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227410 666 25 547 800,00

273 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опе-
куну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образо-
вательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном 
органе управления образованием для определения в дошкольное образователь-
ное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребыва-
ния дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5227411 000 452 100,00

274 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227411 666 452 100,00

275 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 11 489 500,00

276 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

732 10 04 5206000 000 11 489 500,00

277 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, без учета расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 11 264 200,00

278 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 11 264 200,00

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

732 10 04 5206002 000 225 300,00

280 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 225 300,00

281 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 41 012 100,00

282 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

732 10 06 9210200 000 41 012 100,00

283 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности орга-
нов управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 41 012 100,00

284 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 41 012 100,00

285 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 262 286 846,00

286 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 69 395 742,00

287 Общее образование 733 07 02 0000000 000 69 395 742,00

288 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

733 07 02 4239200 000 69 395 742,00

289 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 69 395 742,00

290 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 192 891 104,00

291 Культура 733 08 01 0000000 000 187 891 104,00

292 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

293 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 733 08 01 4400200 668 82 400,00

294 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение муници-
пального задания

733 08 01 4409100 000 30 972 053,00

295 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 30 972 053,00

296 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение муници-
пального задания

733 08 01 4409200 000 59 912 396,00

297 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 59 912 396,00

298 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 482 556,00

299 Обеспечение деятельности казенных учреждений 733 08 01 4409900 001 6 482 556,00

300 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и 
постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4419200 000 11 405 866,00

301 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 405 866,00

302 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – библиоте-
кам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 34 693 519,00

303 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 34 693 519,00

304 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – театрам, 
концертным и другим организациям исполнительских искусств – на выполнение 
муниципального задания

733 08 01 4439200 000 44 342 314,00

305 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 44 342 314,00

306 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0000000 000 5 000 000,00

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

733 08 04 7950600 000 5 000 000,00

308 Проведение городских праздничных мероприятий 733 08 04 7950604 000 5 000 000,00

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

733 08 04 7950604 023 5 000 000,00

310 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000 000 1 357 064 509,00
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311 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 354 556 009,00

312 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 657 557 000,00

313 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным учреж-
дениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 29 321 607,00

314 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 29 321 607,00

315 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным учреж-
дениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 112 926 429,00

316 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 112 926 429,00

317 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 506 313 364,00

318 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 4209900 001 506 313 364,00

319 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в крае-
вых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

734 07 01 4367500 000 160 100,00

320 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного 
бюджета муниципальными казеными учреждениями

734 07 01 4367502 000 122 600,00

321 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367502 665 122 600,00

322 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного 
бюджета муниципальными бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 28 800,00

323 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367503 665 28 800,00

324 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного 
бюджета муниципальными автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

325 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367504 665 8 700,00

326 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 07 01 9210200 000 8 835 500,00

327 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взи-
мания родительской платы

734 07 01 9210213 000 8 835 500,00

328 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 8 835 500,00

329 Общее образование 734 07 02 0000000 000 603 636 575,00

330 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 51 877 998,00

331 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 51 877 998,00

332 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 82 406 741,00

333 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4219900 001 82 147 441,00

334 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 07 02 4219900 810 18 300,00

335 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4219900 811 241 000,00

336 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

734 07 02 4239100 000 22 819 748,00

337 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 22 819 748,00

338 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 77 163 888,00

339 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4239900 001 76 182 188,00

340 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 07 02 4239900 810 476 700,00

341 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4239900 811 505 000,00

342 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 465 900,00

343 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 
краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 465 900,00

344 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 465 900,00

345 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 07 02 9210200 000 368 902 300,00

346 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с подпунктом 6.1 пун-
кта 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»

734 07 02 9210212 000 368 902 300,00

347 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 368 902 300,00

348 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 29 499 070,00

349 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 29 499 070,00

350 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 4 279 300,00

351 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 4 279 300,00

352 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 6 683 100,00

353 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 6 683 100,00

354 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на организа-
цию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 719 473,00

355 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 719 473,00

356 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств местного бюджета 734 07 07 4320211 000 5 337 705,00

357 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320211 019 2 764 224,00

358 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 2 573 481,00

359 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320213 000 3 475 212,00

360 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320213 665 3 475 212,00

361 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320214 000 4 280,00

362 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320214 665 4 280,00

363 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 63 863 364,00

364 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 63 863 364,00

365 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 09 4529900 001 63 863 364,00

366 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 2 508 500,00

367 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 2 508 500,00

368 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 508 500,00

369 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 508 500,00

370 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 508 500,00

371 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 11 808 512,00

372 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 982 375,00

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

801 01 06 0000000 000 9 932 375,00

374 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 932 375,00

375 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 932 375,00

376 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 932 375,00

377 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 50 000,00

378 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 50 000,00

379 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных 
актов и исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 50 000,00

380 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 50 000,00

381 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 13 00 0000000 000 1 826 137,00

382 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 801 13 01 0000000 000 1 826 137,00

383 Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 0650300 000 1 826 137,00

384 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 1 826 137,00

385 Итого 2 861 708 333,00

Приложение № 11 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015 ГОД
(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 
2015 годг л а в н о г о 

р а с п о р я -
д и т е л я 
средств

р а з -
дела

подраз-
дела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 00 00 0000000 000 593 015 203,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 168 078 225,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

009 01 04 0000000 000 91 123 033,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 84 196 654,00

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 84 196 654,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 84 196 654,00

7 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 461 179,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 461 179,00

9 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 465 200,00

10 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 179 800,00

11 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 179 800,00

12 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 285 400,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 285 400,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 143 620,00

15 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 143 620,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 143 620,00

17 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 75 811 572,00

18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 68 066 533,00

19 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 0029900 001 56 530 333,00

20 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 01 13 0029900 810 11 536 200,00

21 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 300 000,00

22 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных 
актов и исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 300 000,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 300 000,00

24 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 819 039,00

25 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 4409900 001 6 819 039,00

26 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

009 01 13 9210200 000 626 000,00

27 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 009 01 13 9210203 000 1 500,00

28 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 500,00

29 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 624 500,00

30 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 624 500,00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00 0000000 000 16 607 155,00

32 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 16 607 155,00

33 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время

009 03 09 2190100 000 6 056 725,00

34 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 6 056 725,00

35 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 10 550 430,00

36 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 03 09 2479900 001 10 550 430,00

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 103 777 515,00

38 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 8 358 700,00

39 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 009 04 07 2920200 000 8 358 700,00

40 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 8 358 700,00

41 Транспорт 009 04 08 0000000 000 66 243 400,00

42 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 66 243 400,00

43 Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования 009 04 08 3030202 000 66 243 400,00

44 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 66 243 400,00

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 25 675 415,00

46 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений

009 04 09 6000200 000 25 675 415,00

47 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета

009 04 09 6000201 000 25 675 415,00

48 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 6000201 665 25 675 415,00

49 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 3 500 000,00

50 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 3 500 000,00

51 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 3 500 000,00

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 139 786 686,00

53 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 28 421 792,00

54 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 402 792,00

55 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 151 662,00

56 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 151 662,00

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

009 05 02 3510502 000 601 130,00

58 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 601 130,00

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

009 05 02 3510503 000 650 000,00

60 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 650 000,00

61 Закон края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Крас-
ноярского края по компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-
коммунального комплекса при предоставлении коммунальных услуг и части раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги»

009 05 02 8160000 000 23 019 000,00

62 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 05 02 8160000 666 23 019 000,00

63 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 111 364 894,00

64 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 37 813 219,00

65 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

66 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 10 532 394,00

67 Озеленение 009 05 03 6000300 000 49 942 704,00

68 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 49 942 704,00

69 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 7 921 995,00

70 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 7 921 995,00

71 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 6000500 000 15 686 976,00

72 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 15 089 876,00

73 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 597 100,00

74 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 79 204 186,00

75 Общее образование 009 07 02 0000000 000 72 565 938,00

76 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

009 07 02 4239200 000 47 713 046,00

77 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 47 713 046,00

78 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 4239900 000 24 852 892,00

79 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 02 4239900 001 24 405 892,00

80 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 07 02 4239900 811 447 000,00

81 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 6 638 248,00

82 Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 4310100 000 1 993 530,00

83 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 1 993 530,00

84 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 07 4310101 665 181 230,00

85 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

86 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 4 006 954,00

87 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 07 4319900 001 4 006 954,00

88 Оздоровление детей 009 07 07 4320200 000 637 764,00

89 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств местного бюджета 009 07 07 4320211 000 637 764,00

90 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 4320211 500 637 764,00

91 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 905 900,00
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92 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 905 900,00

93 Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточного при-
ема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, за-
блудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных закон-
ных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их 
отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации пере-
возки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здра-
воохранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 905 900,00

94 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 905 900,00

95 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 60 997 552,00

96 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 60 997 552,00

97 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере фи-
зической культуры и спорта на выполнение муниципального задания

009 11 02 4829100 000 60 997 552,00

98 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 60 997 552,00

99 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 23 657 984,00

100 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 23 657 984,00

101 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 23 657 984,00

102 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 12 02 4579900 001 15 657 984,00

103 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

104 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 14 359 701,00

105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 14 359 701,00

106 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 461 179,00

107 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 461 179,00

108 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 461 179,00

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

013 01 03 0000000 000 12 898 522,00

110 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 254 415,00

111 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 254 415,00

112 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 254 415,00

113 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 2 644 107,00

114 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 2 644 107,00

115 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

162 00 00 0000000 000 17 857 642,00

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 17 857 642,00

117 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 17 857 642,00

118 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 8 649 359,00

119 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 8 649 359,00

120 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 8 649 359,00

121 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объек-
тов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

122 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

123 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 8 500 183,00

124 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 675 000,00

125 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 675 000,00

126 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 6 825 183,00

127 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 6 825 183,00

128 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 543 300,00

129 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 543 300,00

130 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края

732 00 00 0000000 000 622 564 330,00

131 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

132 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

133 Закон края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализации государственных га-
рантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи»

732 09 09 5058300 000 337 200,00

134 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными про-
дуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

135 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

136 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 622 227 130,00

137 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 31 903 230,00

138 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания на выполнение муниципального задания

732 10 02 5089200 000 2 951 830,00

139 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 2 951 830,00

140 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

732 10 02 9210200 000 28 951 400,00

141 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания 
населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном об-
служивании населения»

732 10 02 9210261 000 28 951 400,00

142 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 28 951 400,00

143 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 536 993 600,00

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

732 10 03 5052900 000 2 941 500,00

145 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 941 500,00

146 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 941 500,00

147 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

732 10 03 5054500 000 26 200,00

148 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 26 200,00

149 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 10 03 5054600 000 72 745 700,00

150 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 72 745 700,00

151 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка» 732 10 03 5055300 000 10 911 700,00

152 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 10 763 200,00

153 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 10 763 200,00

154 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 148 500,00

155 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 148 500,00

156 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий»

732 10 03 5056000 000 7 459 100,00

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

732 10 03 5056005 000 1 352 200,00

158 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 352 200,00

159 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий

732 10 03 5056011 000 83 000,00

160 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 83 000,00

161 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий

732 10 03 5056012 000 6 000 000,00

162 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 6 000 000,00

163 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 23 900,00

164 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 23 900,00

165 Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населе-
ния при оплате жилья и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 125 600 600,00

166 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

732 10 03 5056503 000 82 000 000,00

167 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 82 000 000,00

168 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056504 000 41 899 000,00

169 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 41 899 000,00

170 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключени-
ем ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих 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 ок-
купированных территориях

732 10 03 5056505 000 960 000,00

171 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 960 000,00

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

732 10 03 5056511 000 741 600,00

173 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 741 600,00

174 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов»

732 10 03 5056600 000 273 269 400,00

175 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям 
и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 19 978 000,00

176 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 19 978 000,00

177 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 рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны

732 10 03 5056618 000 360 000,00

178 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 360 000,00

179 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и гражда-
нам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 1 193 800,00

180 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 1 193 800,00

181 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

732 10 03 5056620 000 10 000,00

182 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

183 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пен-
сионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получа-
телями пенсии по государственному пенсионному обеспечению,предусмотренных 
Законом края "О мерах социальной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 300 000,00

184 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 300 000,00

185 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 182 671 400,00

186 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 182 671 400,00

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

732 10 03 5056623 000 3 745 600,00

188 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 3 745 600,00

189 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 380 000,00

190 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 380 000,00

191 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 вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 9 000,00

192 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 9 000,00

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

732 10 03 5056627 000 64 621 600,00

194 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 64 621 600,00

195 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 536 200,00

196 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 526 900,00

197 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 526 900,00

198 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослу-
жащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной 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 обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 9 300,00

199 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 9 300,00

200 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 9 377 100,00

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

732 10 03 5056801 000 9 214 000,00

202 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 9 214 000,00

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

732 10 03 5056802 000 163 100,00

204 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 163 100,00

205 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393«О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 2 095 400,00

206 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 825 700,00

207 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 825 700,00

208 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( лица, их за-
меняющие) - инвалиды

732 10 03 5057806 000 1 027 300,00

209 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 1 027 300,00

210 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального про-
ездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проез-
да детей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 55 400,00

211 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 55 400,00

212 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, еже-
месячной компенсации расходов по приобретению единого социального проезд-
ного билета или оплате проезда по социальной карте ( в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края ( в том числе временной) для про-
езда 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 пен-
сии по случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 36 200,00

213 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 36 200,00

214 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 14 800,00

215 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 14 800,00

216 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обсле-
дования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 128 100,00

217 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 128 100,00

218 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умер-
ших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

732 10 03 5057812 000 7 900,00

219 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 7 900,00

220 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке ин-
валидов»

732 10 03 5057900 000 2 186 800,00

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

732 10 03 5057904 000 429 900,00

222 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 429 900,00

223 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и лите-
ратуру инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 70 700,00

224 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 70 700,00

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

732 10 03 5057907 000 38 000,00

226 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 38 000,00

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

732 10 03 5057909 000 552 200,00

228 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 552 200,00

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

732 10 03 5057911 000 1 096 000,00

230 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 1 096 000,00

231 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275«О выплате социального пособия на 
погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 1 161 900,00

232 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 1 023 800,00

233 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 1 023 800,00

234 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стои-
мости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 120 000,00

235 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 120 000,00

236 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 18 100,00

237 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 18 100,00
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238 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и чле-
нов их семей»

732 10 03 5059400 000 1 264 200,00

239 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся ра-
диационному воздействию

732 10 03 5059401 000 132 600,00

240 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 132 600,00

241 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059402 000 1 109 600,00

242 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 1 109 600,00

243 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граж-
дан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных вы-
плат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию

732 10 03 5059403 000 22 000,00

244 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 22 000,00

245 Закон края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки беременных женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 118 000,00

246 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, 
обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений разви-
тия ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 115 900,00

247 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 115 900,00

248 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 2 100,00

249 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 2 100,00

250 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений» на 2012-2015 годы

732 10 03 5227400 000 27 299 800,00

251 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, прием-
ному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреж-
дении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управле-
ния образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) 
или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного об-
разовательного учреждения

732 10 03 5227410 000 26 825 100,00

252 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227410 666 26 825 100,00

253 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опе-
куну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образо-
вательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном 
органе управления образованием для определения в дошкольное образователь-
ное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребыва-
ния дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5227411 000 474 700,00

254 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227411 666 474 700,00

255 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 12 063 900,00

256 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

732 10 04 5206000 000 12 063 900,00

257 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, без учета расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 11 827 400,00

258 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 11 827 400,00

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

732 10 04 5206002 000 236 500,00

260 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 236 500,00

261 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 41 266 400,00

262 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

732 10 06 9210200 000 41 266 400,00

263 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности орга-
нов управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 41 266 400,00

264 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 41 266 400,00

265 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 258 988 002,00

266 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 69 661 817,00

267 Общее образование 733 07 02 0000000 000 69 661 817,00

268 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

733 07 02 4239200 000 69 661 817,00

269 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 69 661 817,00

270 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 189 326 185,00

271 Культура 733 08 01 0000000 000 189 326 185,00

272 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

273 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 733 08 01 4400200 668 82 400,00

274 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение муници-
пального задания

733 08 01 4409100 000 31 295 095,00

275 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 31 295 095,00

276 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение муници-
пального задания

733 08 01 4409200 000 61 016 990,00

277 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 61 016 990,00

278 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 490 001,00
279 Обеспечение деятельности казенных учреждений 733 08 01 4409900 001 6 490 001,00

280 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и 
постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4419200 000 11 405 866,00

281 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 405 866,00

282 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – библиоте-
кам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 34 693 519,00

283 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 34 693 519,00

284 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – театрам, 
концертным и другим организациям исполнительских искусств – на выполнение 
муниципального задания

733 08 01 4439200 000 44 342 314,00

285 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 44 342 314,00

286 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000 000 1 369 274 710,00

287 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 366 640 810,00

288 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 662 101 035,00

289 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным учреж-
дениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 29 548 266,00

290 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 29 548 266,00

291 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным учреж-
дениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 113 445 078,00

292 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 113 445 078,00

293 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 509 670 291,00

294 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 4209900 001 509 670 291,00

295 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в кра-
евых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

734 07 01 4367500 000 160 100,00

296 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного 
бюджета муниципальными казеными учреждениями

734 07 01 4367502 000 122 600,00

297 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367502 665 122 600,00

298 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного 
бюджета муниципальными бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 28 800,00

299 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367503 665 28 800,00

300 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного 
бюджета муниципальными автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

301 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367504 665 8 700,00

302 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

734 07 01 9210200 000 9 277 300,00

303 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взима-
ния родительской платы

734 07 01 9210213 000 9 277 300,00

304 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 9 277 300,00

305 Общее образование 734 07 02 0000000 000 610 630 741,00

306 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 53 889 826,00

307 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 53 889 826,00

308 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 84 840 610,00

309 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4219900 001 84 581 310,00

310 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 07 02 4219900 810 18 300,00

311 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4219900 811 241 000,00

312 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

734 07 02 4239100 000 24 142 971,00

313 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 24 142 971,00

314 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 77 671 934,00

315 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4239900 001 76 690 234,00

316 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 07 02 4239900 810 476 700,00

317 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4239900 811 505 000,00

318 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 465 900,00

319 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 
краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 465 900,00

320 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 465 900,00

321 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

734 07 02 9210200 000 369 619 500,00

322 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с подпунктом 6.1 пун-
кта 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»

734 07 02 9210212 000 369 619 500,00

323 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 369 619 500,00

324 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 30 045 670,00

325 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 30 045 670,00

326 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 4 493 300,00

327 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 4 493 300,00

328 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 7 015 700,00

329 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 7 015 700,00

330 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на организа-
цию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 719 473,00

331 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 719 473,00

332 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств местного бюджета 734 07 07 4320211 000 5 337 705,00

333 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320211 019 2 764 224,00

334 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 2 573 481,00

335 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320213 000 3 475 212,00

336 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320213 665 3 475 212,00

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

734 07 07 4320214 000 4 280,00

338 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320214 665 4 280,00

339 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 63 863 364,00

340 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 63 863 364,00

341 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 09 4529900 001 63 863 364,00

342 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 2 633 900,00

343 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 2 633 900,00

344 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 633 900,00

345 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 633 900,00

346 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 633 900,00

347 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 15 685 745,00

348 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 982 375,00

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

801 01 06 0000000 000 9 932 375,00

350 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 932 375,00

351 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 932 375,00

352 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 932 375,00

353 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 50 000,00

354 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 50 000,00

355 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных 
актов и исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 50 000,00

356 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 50 000,00

357 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 13 00 0000000 000 5 703 370,00

358 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 801 13 01 0000000 000 5 703 370,00

359 Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 0650300 000 5 703 370,00

360 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 5 703 370,00

361 Итого 2 891 745 333,00

Приложение № 12 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

  Перечень долГосрочных (мунициПальных) целевых ПроГрамм, Подлежащих  
к финансированию из местноГо бюджета в 2013 Году

(рублей)

№ п/п Наименование Код целевой статьи Сумма на 2013 год

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

7950100 4 500 000,00

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

7950200 3 000 000,00

3 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 7950300 14 030 233,00

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

7950400 8 085 000,00

5 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

7950500 875 000,00

6 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7950600 14 120 716,00

7 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 7950700 4 934 484,00

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

7950800 5 978 140,00

9 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 годы " 7950900 260 000,00

10 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки ин-
фраструктурой на 2012-2014 годы"

7951000 45 000 000,00

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

7951100 31 926 219,00

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

7951200 373 990,00

13 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и до-
полнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

7951300 15 559 366,00

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

7951400 400 000,00

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

7951600 2 102 500,00

16 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск на 2010-2013 годы"

7951700 100 000,00

17 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

7951800 1 000 000,00

18 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы 7952000 1 041 850,00

19 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы" 7952200 2 036 000,00

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

7952300 84 600 000,00

21 Итого 239 923 498,00
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Приложение № 13 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Перечень долГосрочных (мунициПальных) 
целевых ПроГрамм, Подлежащих  к 

финансированию из местноГо бюджета 
в 2014 Году

(рублей)

№ п/п Наименование Код целевой статьи Сумма на 2014 год

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

7950300 12 530 233,00

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

7950600 13 286 716,00

3 Долгосрочная целевая программа "Меры социаль-
ной поддержки для отдельных категорий граждан на 
2012-2014 годы"

7951100 2 904 321,00

4 Итого 28 721 270,00

Приложение № 14 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р 

Перечень объектов каПитальноГо строительства 
и ремонта, финансируемых за счет средств 

местноГо бюджета в 2013 Году
(рублей)

№ 
п/п

Наименование код Сумма на 2013 
годраздела подраз-

дела
ц е л е в о й 
статьи

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 84 600 000,00

2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 84 600 000,00

3 Установка пешеходных ограждений на ули-
цах города

04 09 7952304 600 000,00

4 Строительство транспортной развязки в рай-
оне УПП

04 09 7952310 84 000 000,00

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 53 085 000,00

6 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 8 000 000,00

7 Расходы на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск

05 01 7950402 4 000 000,00

8 Капитальный ремонт внутриквартальных тер-
риторий

05 01 7950409 4 000 000,00

9 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 45 085 000,00

10 Расходы на мероприятия, направленные на по-
вышение эксплуатационной надежности объектов 
жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

05 02 7950401 85 000,00

11 Строительство внутриквартальных инженерных 
сетей теплоснабжения, водопровода, канализа-
ции, электроснабжения и сетей связи, проездов 
МКР №5 северная часть

05 02 7951002 30 000 000,00

12 Строительство наружных сетей электроснаб-
жения МКР 3А

05 02 7951009 15 000 000,00

13 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 14 500 000,00

14 Дошкольное образование 07 01 0000000 14 500 000,00

15 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 
46-а

07 01 7951303 14 500 000,00

16 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000 2 000 000,00

17 Массовый спорт 11 02 0000000 2 000 000,00

18 Демонтаж пирсов лодочной станции ВСБ 
"Волна"

11 02 7951606 2 000 000,00

20 Итого 154 185 000,00

Приложение № 15 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

ПроГрамма мунициПальных внутренних 
заимствований зато железноГорск

на Плановый Период 2014-2015 Годов
(рублей)

№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлечение/погаше-
ние) <*>

Сумма на 2014 год Сумма на 2015 год

1 Кредиты кредитных организаций 69 000 000,00 5 000 000,00

1.1 получение 69 000 000,00 74 000 000,00

1.2 погашение 0,00 69 000 000,00

2 Общий объем заимствований, направляемых на покры-
тие дефицита местного бюджета 

69 000 000,00 5 000 000,00

2.1 получение 69 000 000,00 74 000 000,00

2.2 погашение 0,00 69 000 000,00

<*> В 2014-2015 годах выпуск муниципальных ценных бумаг не осуществляется. 

Приложение № 16 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Порядок Предоставления субсидий из бюджета 
зато железноГорск в 2013 Году и Плановом 

Периоде 2014-2015 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 субси-
дий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов.

2. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 и плановом периоде 2014-2015 годов Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск предоставляются субсидии:

2.1. (Раздел, подраздел 0412, целевая статья 795 02 01, вид расходов 006), на поддержку субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы» в сумме 2 900 
000,00 рублей в 2013 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 795 03 09, вид расходов 006) в сумме 500 000,00 рублей в 2013 году в соответствии соглашением, за-
ключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

2.3. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 0113, целе-
вая статья 795 03 08, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2013 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 795 03 10, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2013 году в соответствии соглашением, за-
ключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

2.5. (Раздел, подраздел 0408, целевая статья 303 02 02, вид расходов 006) в рамках муниципальной про-
граммы пассажирских перевозок – для заключения договора об организации пассажирских перевозок в ЗАТО 
Железногорск, заключенного по результатам открытого конкурса в сумме по 66 243 400,00 рублей в 2013 - 
2015 годах ежегодно.

2.6. (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 816 00 00, вид расходов 666), на компенсацию выпадающих 
доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением предельных ин-
дексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в порядке, установленном постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 51 249 800,00 рублей в 2013 году, в сумме 34 254 100,00 ру-
блей в 2014 году, в сумме 23 019 000,00 рублей в 2015 году.

3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов Управлением город-
ского 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 со-
глашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 
по 4 151 662,00 рублей в 2013-2015 годах ежегодно.

3.2. МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 03, вид расходов 006) на возмещение за-
трат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заклю-
ченным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 650 000,00 ру-
блей в 2013-2015 годах ежегодно.

3.3. МП «Нега» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 02, вид расходов 006) на возмещение за-
трат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заклю-
ченным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 601 130,00 ру-
блей в 2013-2015 годах ежегодно.

3.4. МП «Горэлектросеть» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 01 00, вид расходов 006) на улич-
ное освещение (обслуживание электрических установок) в соответствии с соглашением, заключенным с Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 27 280 825,00 рублей в 2013 
-2015 годах ежегодно. 

3.5. МП «КБУ», МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид расходов 006) на меро-
приятия по содержанию специализированного участка, в соответствии с соглашением, заключенным с Управ-

лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 14 575 676,00 рублей в 2013 
-2015 годах ежегодно.

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 по 514 200,00 рублей в 2013-2015 годах ежегодно.

3.7. 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 Управле-
нием городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 4 000 000,00 рублей в 2013 году.

4. Из местного бюджета в 2013 году МКУ «Молодежный центр» предоставляются субсидии:
4.1. Некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проек-
тов по приоритетным направлениям молодежной политики ЗАТО Железногорск (Раздел, подраздел 0707, це-
левая статья 795 01 02, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2013 году в соответствии с договорами 
(соглашениями), заключенным с МКУ «Молодежный центр».

5. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» с лицевого счета получателя бюджетных средств открытого От-
деле № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю перечисляют субсидии на расчет-
ные счета предприятий, организаций, учреждений открытые в кредитных организациях в пределах объёмов 
и на цели, установленные согласно пунктов 2,3,4 настоящего порядка в соответствии с заключенными дого-
ворами (соглашениями).

В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, планируемое выполнение натураль-
ных показателей и условия предоставления субсидий, порядок предоставления отчетности и результатов вы-
полнения натуральных показателей получателями субсидий.

6. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных 
субсидий на лицевые счета получателей бюджетных средств Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управле-
ния городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» открытых в Отде-
ле № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю в срок до 20 декабря 2013 года, до 20 
декабря 2014 года, до 20 декабря 2015 года. 

7. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет 
местного бюджета.

8. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Ад-
министрации 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. 

9. В случае выявления факта несоблюдения условий при предоставлении субсидии, получатели субсидий от 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с мо-
мента 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, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ «Молодежный центр» открытых в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства 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, Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» открытых в Отделе № 6 Управления Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю. 

10. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» в лице руководителей несут ответственность 
за целевое и эффективное использование субсидий предоставленных из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 
году и плановом периоде 2014-2015 годов.

о внесении изменения в Постановление 
администрации зато Г.железноГорск 
от 03.11.2010 №1753 «об утверждении 

административноГо реГламента администрации 
зато Г.железноГорск По Предоставлению 
мунициПальной услуГи «Предоставление 

информации об образовательных ПроГраммах 
и учебных Планах, рабочих ПроГраммах учебных 

курсов, Предметов, дисциПлин (модулей), 
Годовых календарных учебных Графиках»»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставля-
емых в электронном виде», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 №1753 «Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги “Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках”», изложив  Приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции (Приложение № 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. 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
Постановление

12.12.2012                      №2141
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.12.2012 № 2141

наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

1.общие положения 

1.1.Предмет регулирова-
ния регламента

Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках.

1.2.круг заявителей Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть любой граж-
данин Российской Федерации либо юридическое лицо (далее – Заявитель).

1.3.требования к
порядку информирова-
ния о 
предоставлении муници-
пальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Отдел 
образования Администрации ЗАТО г.Железногорск – иное структурное подраз-
деление, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – 
Отдел образования) и муниципальные дошкольные образовательные учреж-
дения, муниципальные общеобразовательные учреждения и муниципальные 
учреждения дополнительного образования детей, расположенные на террито-
рии ЗАТО Железногорск (далее – образовательные учреждения).
Отдел образования расположен по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21, Админи-
страция ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, кабинеты 403а, 404, 407, 410, 412.
График работы Отдела образования:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 
час. до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-03, 76-56-46, 76-56-41, 76-56-71.
Адрес электронной почты: общий kancel@adm.k26.ru (с пометкой – «для От-
дела образования»).
Часы приема Заявителей специалистами Отдела образования:
понедельник – четверг – с 13.30 час. до 17.30 час.; пятница – не приемный 
день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Административные процедуры при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляют образовательные учреждения, в соответствии с их графи-
ками работы.
График работы образовательных учреждений:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 
час. до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами образовательных учреждений:
понедельник-четверг – с 13.30 час. до 17.30 час.; пятница – не приемный день; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 
Интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений содер-
жатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги разме-
щена:

- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый пор-
тал): http://www.gosuslugi.ru; 
- на информационном стенде в Отделе образования и в образовательных 
учреждениях.
Прием Заявителей специалистами Отдела образования или образовательно-
го учреждения (далее – специалисты) ведется без предварительной записи в 
порядке живой очереди. Время ожидания в очереди для получения информа-
ции о процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обраще-
нии Заявителей не должно превышать 30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Отдела 
образования и образовательных учреждений подробно и в вежливой форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который по-
звонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по те-
лефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внима-
тельно, не унижая их чести и достоинства.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муни-
ципальной услуги

Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках.

2.2. наименование органа, 
предоставляющего муни-
ципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляют образовательные 
учреждения.

2.3. результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках образовательного учреждения.
При письменном обращении за предоставлением муниципальной услуги (в том 
числе, переданном по электронным каналам связи или через Единый портал) 
юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципаль-
ной услуги, является ответ на письменное обращение с указанием в нем не-
обходимой информации.
При устном обращении за предоставлением муниципальной услуги юридиче-
ским фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, 
является получение информационных (справочных) материалов, в том числе 
оформленных в виде информационных листков, брошюр, справочников, распе-
чатки с официального сайта образовательного учреждения в сети «Интернет» 
или иных информационных материалов на бумажном носителе.

2.4.срок предоставления 
муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты обраще-
ния Заявителя для получения муниципальной услуги до предоставления ин-
формации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках.
Датой обращения Заявителя является день поступления обращения в обра-
зовательное учреждение.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 
обращении Заявителя не должны превышать 30 дней с момента поступле-
ния обращения.
Муниципальная услуга предоставляется круглогодично.

2.5. Правовые основания 
для предоставления му-
ниципальной услуги

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 
(«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 150);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, 
№ 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Со-
брание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Российская га-
зета», № 165, 29.07.2006, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская га-
зета, № 202, 08.10.2003);
- Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании» («Ве-
домости высших органов государственной власти Красноярского края», № 36, 
28.12.2004, «Красноярский рабочий», № 196, 28.12.2004);
- Устав МО ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.12.2008 № 2271п 
«Об утверждении Положения об Отделе образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск».

2.6. исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии 
с законодательными или 
иными нормативными пра-
вовыми актами для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель лично обращается в 
образовательное учреждение или направляет в образовательное учреждение 
письменное обращение по формам и образцам в соответствии с приложени-
ями В1, В2, Г1, Г2 к настоящему регламенту.
Прием письменного обращения специалистами образовательного учрежде-
ния осуществляется:
- посредством почтовой связи;
- в форме электронного документа, переданного Заявителем посредством 
электронной почты или через Единый портал.
Письменное обращение Заявителей (в том числе переданное по электрон-
ным каналам связи или через Единый портал) должно содержать в себе сле-
дующую информацию:
для Заявителей – граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной 
услуги, личную подпись и дату;
для Заявителей – юридических лиц: наименование юридического лица, почто-
вый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, за-
прашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услуги, 
должность, фамилию, имя, отчество, подпись и дату.
Письменное обращение должно быть представлено на русском языке либо 
иметь надлежащим способом заверенный перевод на русский язык. 
В случае отправления письменного обращения в электронной форме по элек-
тронной почте или через Единый портал все документы, содержащие подпи-
си и печати, должны быть отсканированы в формате JPG или PDF, разреше-
ние фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затрудне-
ний в масштабе 1:1.
При личном обращении Заявителя или по телефону, Заявителю необходи-
мо указать:
- для Заявителей – граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), содержание устного запроса в рамках предоставления муниципальной 
услуги, а также контакты, по усмотрению Заявителя, почтовый адрес, адрес 
электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо 
номер телефона, по которому можно связаться с Заявителем;
для Заявителей – юридических лиц: название юридического лица, фамилию, 
имя, отчество, должность обратившегося от имени юридического лица, содер-
жание устного запроса в рамках предоставления муниципальной услуги, а так-
же контакты, по усмотрению Заявителя, почтовый адрес, адрес электронной 
почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер теле-
фона, по которому можно связаться с Заявителем.
В случае, если устный запрос не требует дополнительного изучения или не 
требует каких-либо дополнительных материалов, ответ, с согласия Заявите-
ля, дается в устной форме, о чем делается запись в карточке устного запро-
са пользователя информацией. В остальных случаях дается письменный ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.

исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами для предоставления 
муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распо-
ряжении государственных 
органов, органов местно-
го самоуправления и иных 
органов, участвующих в 
предоставлении муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных документов, на-
ходящихся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций.

запрещается требовать от 
заявителя:

При предоставлении муниципальной услуги образовательное учреждение не 
вправе требовать от Заявителя предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в приеме документов, 
необходимых для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Отсутствуют.

2.8. исчерпывающий пе-
речень оснований для при-
остановления или отказа в 
предоставлении муници-
пальной услуги

Приостановление или отказ в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в случае:
1). При письменном обращении Заявителя посредством почтовой связи:
- несоответствие письменного обращения требованиям, указанным в пункте 
2.6 настоящего регламента;
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- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалисту образовательно-
го учреждения, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается 
Заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента поступления обращения 
(регистрации) в образовательное учреждение;
- содержание в письменном обращении Заявителя запроса информации, ко-
торая ему уже направлялась;
- содержание в запрашиваемой информации персональных данных дру-
гих граждан;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую законом тайну.
2) При получении письменного обращения в электронной форме, направлен-
ного Заявителем в образовательное учреждение посредством электронной по-
чты или через Единый портал:
- письменное обращение не поддается прочтению;
- письменное обращение не отвечает требованиям, предъявляемым в соответ-
ствии с п.2.6 настоящего регламента.
3) При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по теле-
фону:
- содержание в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу специалисту образовательного учреж-
дения, а также членов его семьи;
- запрашиваемая информация содержит персональные данные других граж-
дан;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую законом тайну.
В случае принятия решения в приостановлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) – 3) на-
стоящего пункта регламента, специалист образовательного учреждения:
- при устном обращении Заявителя – сообщает Заявителю о приостановле-
нии или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием при-
чин приостановления или отказа;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи – направ-
ляет Заявителю письменное уведомление о приостановлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин приостановления 
или отказа, на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посредством 
электронной почты или через Единый портал – направляет письменное уве-
домление о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, с указанием причин приостановления или отказа, в форме электрон-
ного документа через Единый портал или по адресу электронной почты, ука-
занному в письменном обращении Заявителя.
Письменное уведомление направляется Заявителю в течение 3 дней с момен-
та обращения Заявителя.
В случае если причины, по которым было приостановлено предоставление му-
ниципальной услуги или отказано в предоставлении муниципальной услуги, в 
последующем были устранены, Заявитель вправе вновь обратиться в образо-
вательное учреждение за предоставлением муниципальной услуги.

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления 
иных услуг.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляет-
ся бесплатно.

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания пла-
ты за предоставление 
услуг, которые являют-
ся необходимыми и обя-
зательными для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления 
иных услуг.

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, пре-
доставляемой организа-
цией, участвующей в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, и при получе-
нии результата предостав-
ления таких услуг

Прием обращений Заявителя специалистами образовательного учреждения ве-
дется без предварительной записи в порядке живой очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специа-
листами образовательного учреждения не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты 
образовательного учреждения могут предложить Заявителю обратиться за ин-
формацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется 
путем направления ответа посредством почтового отправления, электрон-
ной почты или через Единый портал, на адрес, указанный в письменном об-
ращении Заявителя.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 
обращении Заявителя не должны превышать 30 дней с момента поступле-
ния обращения.

2.13. Срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставлении 
муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
в том числе в электрон-
ной форме

При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону, ре-
гистрация устного запроса осуществляется в день его поступления с указанием 
даты и времени поступления. Содержание устного обращения и ответ на него 
заносятся в карточку устного запроса пользователя информацией.
Регистрация письменного обращения, направленного Заявителем посредством 
почтовой связи, по электронным каналам связи или через Единый портал осу-
ществляется в течение трех календарных дней с момента его поступления в об-
разовательное учреждение в Журнале регистрации обращений граждан.

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых предо-
ставляются муниципаль-
ная услуга, услуга, пре-
доставляемая организаци-
ей, участвующей в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания 
и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению 
визуальной, текстовой и 
мультимедийной инфор-
мации о порядке предо-
ставления таких услуг

Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графиком 
работы образовательного учреждения.
Место предоставления муниципальной услуги включает в себя места для 
ожидания, приема Заявителей, которые оборудованы стульями (кресла-
ми) и столами.
Рабочее место специалиста образовательного учреждения в помещении для 
приема Заявителей оборудуется персональным компьютером с обеспеченным 
доступом к электронным справочно-правовым системам.
Места ожидания должны соответствовать требованиям санитарных норм 
и правил.
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на стендах в Отделе образования и на стендах рядом 
с кабинетом специалиста образовательного учреждения, предоставляюще-
го муниципальную услугу.
На информационных стендах в помещении Отдела образования и образова-
тельного учреждения размещаются следующие информационные материалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех 
административных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить  
для предоставления ему муниципальной услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты 
Отдела образования и образовательного учреждения;
- перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размеща-
ются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посети-
телей и специалистов образовательного учреждения. Места предоставления 
муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.15. Показатели доступ-
ности и качества муници-
пальной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) Администрацией ЗАТО г.Железногорск ин-
формации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение Администрацией ЗАТО г.Железногорск информации о своей де-
ятельности в сети «Интернет»;
- размещение Администрацией ЗАТО г.Железногорск информации о своей дея-
тельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- предоставление Заявителям информации по их запросу о деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- размещение образовательным учреждением информации о своей деятель-
ности в сети «Интернет»;
- размещение информации образовательным учреждением о своей деятель-
ности в помещениях здания образовательного учреждения;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, обще-
ственных объединений на заседаниях коллегиальных органов образователь-
ного учреждения;
другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов и муниципальных пра-
вовых актов в сфере образования;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сро-
ков предоставления информации на запрос.

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услуги 
в многофункциональ-ных 
центрах предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг и особен-
ности предоставления му-
ниципальных услуг в элек-
тронной форме

Заявители имеют право представить письменное обращение в электронной 
форме при использовании электронной почты или Единого портала.
Письменное обращение, направленное в электронной форме через электрон-
ную почту или Единый портал, регистрируется в журнале регистрации обра-
щений граждан.
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе пре-
доставлении муниципальной услуги на Едином портале и при использовании 
электронной почты. Заявителю предоставляется информация о следующих эта-
пах предоставления муниципальной услуги:
- письменное обращение зарегистрировано в Журнале регистрации обра-
щений граждан;
- поступление письменного обращения специалисту образовательного учреж-
дения для подготовки ответа;
- подготовка письменного ответа Заявителю;
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю.
В случае поступления письменного обращения в электронной форме, ответ 
Заявителю направляется также в электронной форме с использованием элек-
тронной почты или Единого портала.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация обращения от Заявителя»

3.1.1.Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Поступление от Заявителя:
- устного обращения Заявителя в ходе личного приема или по телефону;
- письменного обращения посредством почтовой связи;
- письменного обращения в электронной форме посредством электронной по-
чты или через Единый портал.

3.1.2.Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Специалист образовательного учреждения.
Сведения об образовательных учреждениях и контактных телефонах приведе-
ны в приложении Б к административному регламенту.

3.1.3.Содержание адми-
нистративной процедуры

Специалист образовательного учреждения:
1. Принимает:
- устное обращение Заявителя лично или по телефону;
- письменное обращение посредством почтовой связи, электронной почте 
или через Единый портал.
2. Осуществляет проверку правильности заполнения письменного обращения, 
в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента.
3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регла-
мента, специалист образовательного учреждения письменно либо устно уведом-
ляет Заявителя о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также разъясняет причины приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению.
В случае отсутствия причин для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, изложенных в пункте 2.8 настоящего регламента, 
специалист образовательного учреждения регистрирует письменное обраще-
ние в Журнале регистрации обращений граждан и переходит к исполнению 
следующей административной процедуры.

3.1.4.Критерии для приня-
тия решений

Соответствие письменного обращения, обращения в электронном виде или 
устного обращения Заявителя требованиям, указанным в пункте 2.6 насто-
ящего регламента.

3.1.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

В случае отсутствия причин для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, изложенных в пункте 2.8 настоящего регламента, ре-
зультатом исполнения административной процедуры является:
- при письменном обращении Заявителя – регистрация письменного обраще-
ния в Журнале регистрации обращений граждан;
- при устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке устного запро-
са пользователя информацией.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регла-
мента, специалист образовательного учреждения письменно (не позднее 7 дней 
с момента регистрации обращения) либо устно уведомляет Заявителя о при-
остановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также 
разъясняет причины отказа и предлагает принять меры по их устранению.

3.1.6.Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

В случае отсутствия причин для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, изложенных в пункте 2.8 настоящего регламента:
- при письменном обращении Заявителя – регистрация обращения в Журна-
ле регистрации обращений граждан;
- при устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке устного запро-
са пользователя информацией.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего ре-
гламента – уведомление о приостановлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.2. Описание административной процедуры 2
«Подготовка ответа Заявителю»

3.2.1.Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры 

Регистрация письменного обращения в Журнале регистрации обращений граж-
дан, учетная запись в карточке устного запроса пользователя информацией.

3.2.2.Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Специалист образовательного учреждения.
Сведения об образовательных учреждениях и контактных телефонах приведе-
ны в приложении Б к административному регламенту.

3.2.3.Содержание ад-
министративной проце-
дуры

Специалист образовательного учреждения проводит сбор и обобщение инфор-
мации по вопросам, указанным в обращении, после чего готовит письменный от-
вет Заявителю (при письменном обращении Заявителя) либо готовит информа-
ционные материалы для Заявителя (при устном обращении Заявителя).

3.2.4.Критерии для при-
нятия решений

- Достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

3.2.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Подготовка проекта письменного ответа Заявителю по существу поставленных 
в обращении вопросов (при письменном обращении Заявителя) и передача его 
на подпись руководителю образовательного учреждения.
Результатом исполнения административной процедуры при устном обращении 
Заявителя является учетная запись в карточке устного запроса пользователя ин-
формацией, подборка информационных материалов для Заявителя.

3.2.6.Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Подписанный руководителем образовательного учреждения письменный от-
вет Заявителю.
При устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке устного за-
проса пользователя информацией, подборка информационных материалов 
для Заявителя.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Предоставление информации Заявителю»

3.3.1.Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры 

Подписанный руководителем образовательного учреждения ответ Заявите-
лю (при письменном обращении Заявителя).
Учетная запись в карточке устного запроса пользователя информацией, под-
борка информационных материалов для Заявителя.

3.3.2.Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалист образовательного учреждения.
Сведения об образовательных учреждениях и контактных телефонах приве-
дены в приложении Б к административному регламенту.

3.3.3.Содержание админи-
стративной процедуры

Подписанный ответ регистрируется и направляется Заявителю (при письмен-
ном обращении Заявителя) посредством почтовой связи, на электронную по-
чту или через Единый портал.
Предоставление информационных материалов лично Заявителю (при уст-
ном обращении Заявителя).

3.3.4.Критерии для приня-
тия решений

Наличие подготовленного ответа Заявителю.

3.3.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Направленный ответ Заявителю по адресу, указанному в письменном об-
ращении Заявителя.
Устный ответ с согласия Заявителя, если изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, с записью в карточке устного запроса пользователя информаци-
ей. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

3.3.6.Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Регистрация ответа в Журнале регистрации исходящих документов.
Запись в карточке устного запроса пользователя информацией.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной фор-
ме следующих административных процедур:

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к 
сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением ин-
формации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.
ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
3.4.2. Подача Заявителем письменного обращения для предоставления муниципальной услуги, и прием пись-
менного обращения:
для направления письменного обращения в электронной форме используется электронная почта или Еди-
ный портал. Письменное обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной по-
чты или Единого портала, регистрируется в Журнале регистрации обращений граждан. Письменное обраще-
ние в течение одного рабочего дня после регистрации направляется специалисту образовательного учрежде-
ния для подготовки ответа.
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
на Едином портале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предоставляется информация о следую-
щих этапах предоставления муниципальной услуги:
- письменное обращение зарегистрировано в Журнале регистрации обращений граждан;
- поступление письменного обращения специалисту образовательного учреждения для подготовки ответа;
- подготовка письменного ответа Заявителю;
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю.
3.4.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги: 
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме руководитель образовательного учреждения под-
писывает проект письма. Подписанное письмо сканируется и направляется в электронной форме при наличии в 
заявлении адреса электронной почты Заявителя.

3.5. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и на-
правления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг не требуется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1.Текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний административного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего регламента осу-
ществляет руководитель образовательного учреждения непосредственно при 
предоставлении муниципальной услуги конкретному Заявителю в отношении 
подчиненных специалистов образовательного учреждения, предоставляющих 
муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверки своевременности, полноты и качества выполнения административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

4.1.2.Текущий контроль 
за
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений осуществляет руководитель образо-
вательного учреждения непосредственно при предоставлении муниципальной 
услуги конкретному Заявителю в отношении подчиненных специалистов обра-
зовательного учреждения, предоставляющих муниципальную услугу путем про-
верки своевременности и качества принятых решений. Контроль за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и 
устранение нарушений прав граждан, подготовку ответов на обращения граж-
дан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и спе-
циалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осу-
ществляется руководителем образовательного учреждения путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, 
регулирующих деятельность образовательного учреждения.

4.2.Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок

4.2.1.Порядок и периодич-
ность проверок

Контроль за соблюдением специалистами образовательных учреждений поло-
жений настоящего регламента осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок должностным лицом Отдела образования.
Периодичность проведения плановых проверок определяется начальни-
ком Отдела образования. Начальник Отдела образования представляет Гла-
ве администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плановых прове-
рок для утверждения.
По окончании проведения плановых проверок начальник Отдела образования 
представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах 
проведенных плановых проверок.
Внеплановые проверки за соблюдением специалистами образовательных 
учреждений положений настоящего регламента проводятся должностным ли-
цом Отдела образования при поступлении информации о несоблюдении спе-
циалистами образовательных учреждений требований настоящего регламента 
либо по требованию органов государственной власти, обладающих контрольно-
надзорными полномочиями, или суда.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых и вне-
плановых проверок виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2.Порядок и формы 
контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав 
граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки 
осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с испол-
нением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 
Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответственность ис-
полнителей

Специалист образовательного учреждения несет персональную ответствен-
ность:
за соблюдение порядка, в том числе сроков, формы, приема и регистрации 
документов от Заявителя;
за соответствие принятых документов требованиям, установленным в пункте 
2.6 настоящего регламента.
Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае не-
надлежащего предоставления муниципальной услуги, ненадлежащего испол-
нения своих должностных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

4.3.2.Ответственность ру-
ководителей

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги 
либо за осуществление текущего контроля, в случае ненадлежащего испол-
нения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граждан Граждане при проведении проверок по их заявлениям имеют право осущест-
влять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют пра-
во в установленном порядке создавать объединения для осуществления обще-
ственного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.4.2.Контроль органи-
заций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в со-
ответствии с учредительными документами имеют право осуществлять защи-
ту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объеди-
нения для осуществления общественного контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о праве 
заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) специалистов образовательных учреждений и решений, прика-
зов, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на обжа-
лование в судебном порядке.
Действия (бездействие) специалистов образовательных учреждений обжа-
луются начальнику Отдела образования либо руководителю образователь-
ного учреждения.
Действия (бездействие) специалистов Отдела образования обжалуются Главе 
администрации ЗАТО г.Железногорск.

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
действие или бездействие специалистов образовательных учреждений, муници-
пального служащего или должностного лица, предоставляющих муниципальную 
услугу, которые повлекли за собой нарушение прав и свобод гражданина;
решения, приказы, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.3. Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в рассмотрении жа-
лобы (претензии)

1. Письменные обращения (жалобы) не рассматриваются при отсутствии 
в них:
- фамилии автора письменного обращения (жалобы);
- сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении, приказа (в чем 
выразилось, кем принято);
- подписи автора письменного обращения (жалобы);
- почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть 
направлен ответ.
2. Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого долж-
ностного лица, а также членов его семьи, письменное обращение мо-
жет быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов,  
а Заявителю, направившему письменное обращение, сообщено  
о недопустимости злоупотребления правом.
3. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не 
дается, о чем сообщается в течение 7 дней с момента регистрации обращения 
Заявителю, направившему письменное обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
4. Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который 
Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в нем не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, начальником Отдела образования 
(руководителем образовательного учреждения) может быть принято решение 
о безосновательности очередного письменного обращения и прекращении пе-
реписки с Заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
Заявитель, направивший письменное обращение.
5. Если в письменном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, За-
явителю, направившему письменное обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса  
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней 
со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Поступившие в Отдел образования или образовательное учреждение в пись-
менной либо электронной форме жалобы (обращения) Заявителей.
Поступившие в устной форме жалобы (обращения) Заявителей на личном при-
еме, содержание которых занесено в Карточку приема.

5.5. Право заявителя на 
получение
информации и докумен-
тов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы (претензии)

Заявитель вправе обратиться в Отдел образования либо в само образователь-
ное учреждение с требованием о предоставлении информации и документов, 
связанных с предоставлением муниципальной услуги, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы на действия (бездействие), решения, при-
казы специалистов образовательного учреждения.
Заявитель вправе:
- получать достоверную информацию о деятельности Отдела образования и 
образовательных учреждений;
- отказаться от получения информации о деятельности Отдела образования и 
образовательных учреждений;
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- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о 
деятельности Отдела образования и образовательных учреждений, доступ к 
которой не ограничен;
- обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) 
Отдела образования и образовательных учреждений, их должностных лиц, на-
рушающие право на доступ к информации об их деятельности и установлен-
ный порядок его реализации;
- требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причинен-
ного нарушением его права на доступ к информации о деятельности Отдела 
образования и образовательных учреждений.

5.6. Органы местного са-
моуправления и должност-
ные лица, которым может 
быть направлена жало-
ба (претензия) заявителя 
в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц образовательных учрежде-
ний подается в Отдел образования на имя начальника Отдела образования.
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ули-
ца XXII Партсъезда дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, ка-
бинет 403а.
Электронный адрес: E-mail: titova@adm.k26.ru.
Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Отдела образования по-
дается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край ЗАТО Железногорск г.Железногорск 
ул.XXII Партсъезда д.21.
Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru.

5.7.Сроки рассмотрения 
жалобы (претензии)

Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение тридца-
ти дней со дня регистрации жалобы (претензии) в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе (претензии) факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
устную жалобу (претензию) с согласия обратившегося с жалобой лица может 
быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке приема. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу жалобы (претензии) 
в тридцатидневный срок. 

5.8.Результаты досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

По результатам рассмотрения письменного обращения (жалобы) Главой ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск (руководителем образовательного учреж-
дения) принимается решение об удовлетворении требований обратившегося 
либо об отказе в его удовлетворении.
Если в результате рассмотрения письменного обращения оно признано обо-
снованным, то Главой администрации ЗАТО г.Железногорск (руководителем 
образовательного учреждения) принимается решение о привлечении к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации долж-
ностного лица или специалиста образовательного учреждения, ответственного 
за действия (бездействие) и решения, приказы осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего регла-
мента и повлекшие за собой жалобу обратившегося.
Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
образовательного учреждения, решения, приказы, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в суде в порядке, установленном Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230).

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах сайтов и электронной почты образовательных учреждений.

приложение В Формы письменного обращения: 

приложение В1 - для граждан;

приложение В2 - для юридических лиц.

приложение Г Образцы заполнения письменного обращения: 

приложение Г1 - для граждан;

приложение Г2 - для юридических лиц.

Приложение А
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
АЛГОРитМА ПРОХОждЕния АдМиниСтРАтиВнОй 
ПРОцЕдуРы ПО ПРЕдОСтАВЛЕнию инфОРМАции 
ОБ ОБРАзОВАтЕЛьныХ ПРОГРАММАХ и учЕБныХ 

ПЛАнАХ, РАБОчиХ ПРОГРАММАХ учЕБныХ КуРСОВ, 
ПРЕдМЕтОВ, диСциПЛин (МОдуЛЕй), ГОдОВыХ 

КАЛЕндАРныХ учЕБныХ ГРАфиКАХ

Приложение Б
к административному регламенту

СВЕдЕния
О МЕСтОнАХОждЕнии, КОнтАКтныХ тЕЛЕфОнАХ 
(тЕЛЕфОнАХ дЛя СПРАВОК), АдРЕСАХ САйтОВ и 

эЛЕКтРОннОй ПОчты ОБРАзОВАтЕЛьныХ учРЕждЕний

Наименование учреж-
дения

Юридический адрес Телефон E-mail, Интернет-сайт

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение средняя обще-
образовательная шко-
ла № 90

662980, Россия, Крас-
н о я р с к и й  к р а й , 
г.Железногорск, ЗАТО 
Железногорск, Ленин-
градский проспект, 77

8(3919) 74-09-45 sch90@k26.ru http://sch90.k26.ru

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение Гимназия № 91 
имени М.В. Ломоносова

662971, Россия, Крас-
н о я р с к и й  к р а й , 
г.Железногорск, ЗАТО 
Железно горс к ,  у л . 
Октябрьская, 34

8(3919) 75-38-41; 
75-05-51

s e k r e t a r @
s c h 9 1 .
krasnoyarsk.su

http://www.gim91.
ru

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение открытая (сменная) 
средняя общеобразова-
тельная школа № 92

662972, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Сверд-
лова, 47

8(3919) 75-83-98 sh92@rambler.
ru

http://sch92.k26.ru

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение средняя общеоб-
разовательная школа № 
93 имени Героя Социа-
листического Труда М.М. 
Царевского

662973, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Толстого, 22

8(3919) 79-12-52 s e k r e t a r -
s c h o o l 9 3 @
yandex.ru

h t t p : / / s c h 9 3 .
edusite.ru 

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение средняя обще-
образовательная шко-
ла № 95

662970, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Коро-
лёва, 7а

8(3919) 72-53-90 sch95@mail.ru h t t p : / / s c h 9 5 .
ucoz.ru

Муниципальное образо-
вательное учреждение 
Гимназия № 96 им. В.П. 
Астафьева

662970, Россия, Красно-
ярский край, г. Желез-
ногорск, ЗАТО Железно-
горск, ул. Саянская, 7

8(3919) 72-43-54 sch96@k26.ru http://www.gym96.
ru

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение средняя обще-
образовательная шко-
ла № 97

662970, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточ-
ная, д.25

8(3919) 72-45-40 sch97@k26.ru http://sch97.k26.ru

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение средняя общеобра-
зовательная школа № 98 
с углубленным изучением 
отдельных предметов

662972, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 48

8(3919) 72-80-46 S c h o o l _ 9 8 @
atomlink.ru 

h t t p : / / s c h 9 8 .
atomlink.ru 

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение средняя обще-
образовательная шко-
ла № 100 

662978, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 18

8(3919) 74-36-63 s c h o o l 1 0 0 @
k26.ru

h t t p : / / s c h 1 0 0 .
k26.ru

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение средняя общеоб-
разовательная школа № 
101 с углубленным изу-
чением математики и ин-
форматики

662971, Россия г. Же-
лезногорск, ЗАТО Же-
лезногорск, Краснояр-
ский край, улица Комсо-
мольская, 52

8(3919)75-99-60 school0101@
gmail.com

h t t p : / / w w w .
school101.ru

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей 
№ 102 имени академика 
Михаила Фёдоровича Ре-
шетнёва»

662971, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Школь-
ная, дом 46

8(3919) 72-20-82 s c h 1 0 2 @
licey102.k26.ru

ht tp:// l icey102.
k26.ru 

Муниципальное бюджет-
ное среднее общеобразо-
вательное учреждение Ли-
цей № 103 «Гармония»

662978, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 32

8(3919) 74-40-20 secretar103@
mail.ru 

http://www.sch103.
ru

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение средняя обще-
образовательная шко-
ла № 104

662991, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгор-
ный ул. Лесная, дом 7

8(3919) 79-64-43 s c h k o l 1 0 4 @
yandex.ru

h t t p : / / s c h 1 0 4 .
k26.ru

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение средняя общеоб-
разовательная школа № 
106 с углубленным изуче-
нием математики

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Ленинград-
ский, 81

8(3919) 74-27-68 sch106@k26.ru h t tp : / /edu.k26 .
ru/~sch106

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение начальная обще-
образовательная шко-
ла № 107

663034, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Шивера, 
ул. Центральная, 4

8(3919) 74-92-16, 
8-960-767-23-69

mu_107@bk.ru h t tp : / /edu.k26 .
ru/~sch107

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
"Детский сад № 9 "Свет-
лячок" общеразвивающе-
го вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по художественно-
эстетическому направле-
нию развития детей

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, 
дом 47 а

8(3919) 75-26-
17;
75-28-08

d o u 9 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou9/ 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 13 «Ря-
бинушка»

662972, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Григо-
рьева, 4

8(3919) 74-67-63 d o u 1 3 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou13/ 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 17 «Под-
снежник»

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, 
дом 33 а

8(3919) 75-66-20 d o u 1 7 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou17/ 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 18 «Ве-
селые ребята» общераз-
вивающего вида с при-
оритетным осуществле-
нием деятельности по 
познавательно–речевому 
направлению развития 
детей

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрь-
ская, дом 44

8(3919) 75-49-02 d o u 1 8 @ c d o .
atomlink.ru

h t tp : / /edu.k26 .
ru/?cid=116

Муниципальное казен-
ное дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние «Детский сад № 19 
«Светлана»

ул. Октябрьская, 44а, 
г. Железногорск, ЗАТО 
Железногорск, Красно-
ярский край, 662971, 
Россия

8(3919) 75-46-59 d o u 1 9 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou19 

Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение «Дет-
ский сад № 20 «Солныш-
ко» общеразвивающе-
го вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по познавательно-
речевому направлению 
развития детей

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрь-
ская, дом 46

8(3919) 75-49-01 d o u 2 0 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou20/ 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 22 «Ве-
сёлые кузнечики» обще-
развивающего вида с при-
оритетным осуществле-
нием деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития 
детей

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрь-
ская, 41 "б"

8(3919) 75-49-03 d o u 2 2 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / /
dou22zeleznogor.
ucoz.ru

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 23 «Зо-
лотой петушок» компен-
сирующего вида

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 
дом 41 А

8(3919) 75-46-21 d o u 2 3 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou23 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 24 «Ор-
ленок»

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердло-
ва, 31 "а"

8(3919) 75-41-47 d o u 2 4 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou24/ 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 27 «Ря-
бинка» общеразвивающе-
го вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по познавательно–
речевому направлению 
развития детей

662971, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Киро-
ва, дом 4 а

8(3919) 75-45-31 d o u 2 7 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou27 

Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение «Дет-
ский сад № 29 «Золотая 
рыбка» общеразвивающе-
го вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по познавательно–
речевому направлению 
развития детей

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрь-
ская, 43а

8(3919) 75-49-00 d o u 2 9 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou29 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Центр развития ребён-
ка - Детский сад № 30 
«Фиалка» 

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Советской Ар-
мии, дом 7а, 

8(3919) 75-25-53 d o u 3 0 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou30/ 

Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение «Дет-
ский сад № 31 «Колоколь-
чик» общеразвивающе-
го вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по познавательно–
речевому направлению 
развития детей

662991, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,, п. Подгор-
ный, ул. Мира, 8а

8(3919) 79-82-10 N A K u @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou31 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 32 «Го-
лубок» комбинирован-
ного вида

662991, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Ж е л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, 
ул.Лесная, дом 10

8(3919) 79-64-09 m d o u . 3 2 @
mail.ru

h t tp : / /edu.k26 .
ru/?cid=133

Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение «Дет-
ский сад № 33 «Золотой 
Петушок» общеразвива-
ющего вида с приоритет-
ным осуществлением де-
ятельности по физиче-
скому направлению раз-
вития детей»

662991, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск,, п. Под-
горный, ул. Кировская, 
дом 5а

8(3919) 79-80-08; 
79-96-08

T M K o @ c d o .
atomlink.ru

h t tp : / /mdou33 .
k26.ru

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение, 
«Детский сад №36 «Фла-
жок» общеразвивающе-
го вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по познавательно-
речевому направлению 
развития детей

662970, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, Центральный про-
езд, дом 8 А

8(3919) 72-48-29 d o u 3 6 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou36/ 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 37 «Те-
ремок» компенсирующе-
го вида

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Крупской, 
дом 5 а

8(3919) 75-48-18 d o u 3 7 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou37 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 40 «Мед-
вежонок» для детей ран-
него возраста

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Чапаева, 16

8(3919) 75-66-96 d o u 4 0 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou40 

Муниципальное казен-
ное дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние «Детский сад № 45 
«Малыш»

Россия, 662973, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Белорус-
ская, 47 "а"

8(3919) 79-25-12; 
79-21-40

N N M @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou45 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 51 «Ко-
лосок»

662974, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, 
ул. Новосёлов, дом 3

8(3919) 75-49-16 d o u 5 1 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou51/ 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 52 «Зем-
ляничка»

663034, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, д. Шивера, 
ул. Солнечная, дом 1.

89135171681 d o u 5 2 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 5 2 .
atomlink.ru/

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 53 «Але-
нушка»

662975, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Новый 
Путь, ул. Майская, 25

8(3919) 79-98-30 d o u 5 3 @ c d o .
atomlink.ru

www .mkdou53 .
narod2.ru 

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 54 «Бе-
резка» присмотра и оздо-
ровления». 

662972, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул.Горького 38 а

8(3919) 74-56-42 d o u 5 4 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mbdou54 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад №58 «Гнез-
дышко» общеразвиваю-
щего вида с приоритет-
ным осуществлением де-
ятельности по физиче-
скому направлению раз-
вития детей

Россия, 662970, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчато-
ва, 24 "а"

8(3919) 72-62-06 d o u 5 8 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou58 

Муниципальное казенно 
дошкольное образова-
тельное учреждение «Дет-
ский сад № 59 «Солнеч-
ный» общеразвивающе-
го вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по познавательно-
речевому направлению 
развития детей 

662970, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, 
дом 45 А

8(3919) 72-46-22 d o u 5 9 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 5 9 .
atomlink.ru/

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 60 «Сне-
гурочка»

Россия, 662970, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, проспект Курча-
това, 26 а

8(3919) 72-62-11 d o u 6 0 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou60 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 61 «Пчел-
ка» общеразвивающе-
го вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по познавательно-
речевому направлению 
развития детей»

662970, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Королёва, 
дом 15 А

8(3919) 72-45-58 d o u 6 1 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 6 1 .
atomlink.ru/ 

Муниципальное казен-
ное дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние «Детский сад № 62 
«Улыбка» комбинирован-
ного вида

662970, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Саян-
ская, дом 5

8(3919) 72-65-60 O A K @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/62 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 63 «Лес-
ные гномики»

Россия, 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 10

8(3919) 74-82-60; 
74-70-58

d o u 6 3 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou63/ 

Муниципальное автоном-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Центр развития ребенка–
детский сад № 64 «Алые 
паруса» 

Россия, 662978, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, пр-т Ленинград-
ский, 25

8(3919) 74-20-
96; 74-18-29; 74-
85-60

N V R @ c d o .
atomlink.ru

http://alieparusa64.
ucoz.ru/ 

Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение «Дет-
ский сад № 65 «Дельфин» 
компенсирующего вида

Россия, 662970, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Саян-
ская, 21

8(3919) 72-25-34; 
72-25-13

d o u 6 5 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 6 5 .
atomlink.ru 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 66 «Аи-
стенок» компенсирую-
щего вида

Россия, 662973, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Белорус-
ская, 47 Б

8(3919) 79-20-
43; 79-11-48; 79-
11-46

d o u 6 6 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou66 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 67 «Ка-
питошка» общеразвива-
ющего вида с приоритет-
ным осуществлением де-
ятельности по физиче-
скому направлению раз-
вития детей

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, проспект Ленин-
градский, дом 47

8(3919) 74-09-61; 
74-02-73

G K C h @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou67/ 

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 68 «Бе-
лоснежка»

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, проспект Ленин-
градский, дом 61

8(3919) 74-07-83; 
74-07-84

d o u 6 8 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 6 8 .
atomlink.ru/

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 70 «Дюй-
мовочка» комбинирован-
ного вида

662978, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 44

8(3919) 74-03-96; 
74-05-07

d o u 7 0 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 7 0 .
atomlink.ru/

Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 71 «Си-
бирская сказка» комби-
нированного вида 

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, проспект Ленин-
градский, дом 151

8(3919) 76-05-85; 
76-05-86

L S D @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou71/ 
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Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 72 «Дель-
финенок» компенсирую-
щего вида

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, проспект Ленин-
градский, дом 15

8(3919) 74-40-33; 
74-49-87

d o u 7 2 @ c d o .
atomlink.ru

www.dou24.ru/72

Муниципальное казен-
ное образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей детский эколого-
биологический центр

Россия, 662977, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул.Сибирская,19

8(3919) 75-61-38 sun@k26.ru http://www.sun.
work-file.net 

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования детей стан-
ция юных техников

Россия, 662970, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчато-
ва, дом 15

8(3919) 74-95-80 
72-29-14

kza@syt.ru http://syt.ru 

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования детей дво-
рец творчества детей и 
молодежи

662971, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Андре-
ева, 26

8(3919) 75-62-24 
75-34-78

gdt@k26.ru http://dt26.ru 

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение дополнительно-
го образования детей 
детско-юношеский центр 
«Патриот»

Россия, 662978, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул.Свердлова, 47

8(3919) 75-05-07 
72-02-11

patriot@k26.ru h t tp : / /edu.k26 .
ru/?cid=48 

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение дополнительно-
го образования детей 
детско-юношеская спор-
тивная школа № 1

662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск,
г . Ж е л е з н о г о р с к , 
ул.Свердлова, 1б

8(3919) 72-15-61 start@k26.ru h t tp : / /edu.k26 .
ru/~pobeda

Муниципальное бюд-
жетное образовательное 
учреждение дополнитель-
ного образования детей 
детско-юношеская спор-
тивная школа «Юность»

662978, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, 
г.Железногорск, ул.60 
лет ВЛКСМ, 18-а

8(3919)
74-48-03

unost@k26.ru http://youth.k26.
ru/

Муниципальное авто-
номное образовательное 
учреждение дополнитель-
ного образования детей 
детский оздоровительно-
образовательный центр 
«Горный»

662970, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Кантат-
ская, 14

8(3919) 76-07-08 g o r n o s t a i @
k26.ru 

http://www.gorniy.
info 

Муниципальное авто-
номное образовательное 
учреждение дополнитель-
ного образования детей 
детский оздоровительно-
образовательный центр 
«Орбита»

662970, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Большая Кан-
татская, 11

8(3919) 74-35-15 ivanova@dol-
orbita.ru 

ht tp://www.dol-
orbita.ru 

Приложение В1
к административному регламенту

Форма письменноГо обращения 
для Граждан 

Директору (заведующему)__________________________
____________________________________________________
                   (наименование учреждения)
____________________________________________________
____________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
____________________________________________________

(И.О.Фамилия)
____________________________________________________
(указать адрес проживания для физического лица
____________________________________________________
или организацию и должность для представителя 
____________________________________________________
юридического лица)

Телефон___________________________________________
Адрес электронной почты__________________________
____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне следующую информацию: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение В2
к административному регламенту

Форма письменноГо обращения 
для юридических лиц

Директору (заведующему)______________________________
________________________________________________________
                   (наименование учреждения)
_______________________________________________________
_______________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
_______________________________________________________

(И.О.Фамилия)
________________________________________________________
(указать должность, наименование и адрес организации
 _______________________________________________________
для представителя юридического лица)
_______________________________________________________

Телефон______________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________
_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне следующую информацию: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать почтовый или электронный адрес)

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение Г1
к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения для граждан 

Директору (заведующему)______________________________
______ МОУ СОШ № 10_________________________________
                   (наименование учреждения)
________________________________________________________
_____С.В. Яновой_______________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
_Тамары Константиновны Кузьминой____________________

(И.О.Фамилия)
_проживающей по адресу:______________________________
(указать адрес проживания для физического лица
_ ул. Советская,105-34__________________________________
или организацию и должность для представителя 
________________________________________________________
юридического лица)
Телефон__77-67-38____________________________________
Адрес электронной почты______________________________
__tkk@yandex.ru________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне следующую информацию: сведения о рабочей программе элективного курса 
«Поэзия серебряного века», требования к итоговой (зачетной) работе по данному курсу ________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________________________________
______ tkk@yandex.ru ______________________________________________________________________________

(указать почтовый или электронный адрес)

Подпись __________________________
«_01_» _декабря__ 2010 г.

Приложение Г2
к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения для юридических лиц

Директору МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»

_____Е.В.Титовой_______________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя ДЮСШ)

_Елены Петровны Зайцевой_____________________________________
(И.О.Фамилия)

директора ООО «Красноярочка»_________________________________
(указать должность, наименование и адрес организации 660009,
 г.Красноярск,пр.Мира,111,  офис 12____________________________
для представителя юридического лица)
________________________________________________________________

Телефон_8(391)22-75-99________________________________________
Адрес электронной почты_______________________________________
__ZaicevaEP@yandex.ru__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне следующую информацию: _сведения о рабочей программе электив-
ного курса «Поэзия серебряного века», требования к итоговой (зачетной) работе по данному кур-
су_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: ____________________________________
______ tkk@yandex.ru ______________________________________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)

Подпись __________________________
«_01_» _декабря__ 2010 г.

о внесение изменений в  постановление администрации зато 
железноГорск от 09.02.2012 № 241 «об утверждении размера 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуГ в 

области образования и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных образовательных учреждений зато 

железноГорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муници-
пальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»,  постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 20.01.2012 № 94 « Об утверждении муниципального задания муниципальным автономным и бюд-
жетным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2012 году и 
плановым периоде 2013 и 2014 годов»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 09.02.2012 № 241 «Об утверждении 

размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных за-
трат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения: 

1.1. В строке «МБОУ “Лицей №102”» подзаголовка граф таблицы «Текущий финансовый год» заголов-
ка граф таблицы «Муниципальная услуга “Предоставление общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам”» Приложения № 1:

- в графе 2 цифры «23,900» заменить цифрами «24,668»;
- в графе 3 цифры «24,718» заменить цифрами «25,253»;
- в графе 4 цифры «48,618» заменить цифрами «49,921»;
- в графе 6 цифры «1585,33088» заменить цифрами «1585,54488»;
- в графе 7 цифры «43494,04688» заменить цифрами «44617,44688».
1.2. В строке «МБОУ “Лицей №103”» подзаголовка граф таблицы «Текущий финансовый год» заголов-

ка граф таблицы «Муниципальная услуга “Предоставление общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам”» Приложения № 1:

- в графе 2 цифры «23,327» заменить цифрами «23,959»;
- в графе 3 цифры «21,230» заменить цифрами «21,819»;
- в графе 4 цифры «44,557» заменить цифрами «45,778»;
- в графе 6 цифры «1467,339» заменить цифрами «1468,5782»;
- в графе 7 цифры «38627,877» заменить цифрами «39647,4302».
1.3. В строке «МБОУ ДОД  ДЮСШ “Юность”» подзаголовка граф таблицы «Текущий финансовый год» за-

головка граф таблицы «Муниципальная услуга “Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности”» Приложения № 1:

- в графе 2 цифры «13,187» заменить цифрами «13,046»;
- в графе 4 цифры «26,561» заменить цифрами «26,420»;
- в графе 6 цифры «860,953» заменить цифрами «860,929»;
- в графе 7 цифры «26837,611» заменить цифрами «26699,689».
1.4. В строке «МБДОУ № 54 “Березка”» подзаголовка граф таблицы «Текущий финансовый год» заголовка 

граф таблицы «Муниципальная услуга “Предоставление дошкольного образования”» Приложения № 1:
- в графе 2 цифры «35,052» заменить цифрами «36,216»;
- в графе 3 цифры «121,431» заменить цифрами «122,144»;
- в графе 4 цифры «156,483» заменить цифрами «158,360»;
- в графе 6 цифры «163,093» заменить цифрами «163,112»;
- в графе 7 цифры «8456,692» заменить цифрами «8556,192».
1.5. В строке «МАДОУ № 64 “Алые паруса”» подзаголовка граф таблицы «Текущий финансовый год» заголовка 

граф таблицы «Муниципальная услуга “Предоставление дошкольного образования”» Приложения № 1:
- в графе 2 цифры «32,487» заменить цифрами «33,083»;
- в графе 3 цифры «56,752» заменить цифрами «57,149»;
- в графе 4 цифры «89,239» заменить цифрами «90,232»;
- в графе 6 цифры «822,549» заменить цифрами «822,788»;
- в графе 7 цифры «25541,752» заменить цифрами «25817,052»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения насе-

ления настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.проскурнин

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация зато г.железноГорск
постановление

12.12.2012                      №2145
г.железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация зато г.железноГорск
постановление

13.12.2012                      №2149
г.железногорск

о внесении изменения в постановление 
администрации зато Г.железноГорск от 09.03.2011 

№ 465 «об утверждении административноГо 
реГламента администрации зато Г.железноГорск 

по предоставлению муниципальной услуГи 
“предоставление инФормации об орГанизации 

предоставления дополнительноГо образования 
детей в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительноГо образования детей 
Физкультурно-спортивной направленности”»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предо-
ставляемых в электронном виде», руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2011 № 465 «Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги “Предоставление информации об организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности”», изложив  Приложение № 1 к указанному постановлению в 
новой редакции (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.проскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2012 № 2149

наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности»

1.общие положения 

1.1.предмет регулирования ре-
гламента

Предоставление информации об организации предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности.

1.2.круг заявителей Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть лю-
бой гражданин Российской Федерации либо юридическое лицо (да-
лее – Заявитель).

1.3.требования к
порядку информирования о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
1) Отделом образования Администрации ЗАТО г.Железногорск – иным 
структурным подразделением, не входящим в состав отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являю-
щимся юридическим лицом (далее – Отдел образования).
Отдел образования расположен по адресу: 662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъез-
да, дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 3 этаж, кабинеты 
403а, 404, 407, 412.
График работы Отдела образования:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 
12.30 часов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Отдела образования:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница - не при-
емный день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-03, 76-56-46, 76-55-41, 76-56-41, 76-
56-71.
Адрес информационной страницы Отдела образования на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru/
2) Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск – иным структурным подразделени-
ем, не входящим в состав отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск и не являющимся юридическим лицом 
(далее – Отдел по физической культуре и спорту).
Отдел по физической культуре и спорту расположен по адресу: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ули-
ца XXII Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 3 
этаж, кабинет 317.
График работы Отдела по физической культуре и спорту:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 
12.30 часов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Отдела по физической куль-
туре и спорту:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница - не при-
емный день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 74-50-17, 76-56-27, 76-56-69, 76-56-79.
Адрес электронной почты: общий kancel@adm.k26.ru (с пометкой – 
«для Отдела образования» или «для Отдела по физической культу-
ре и спорту»).
3) Муниципальными образовательными учреждениями дополнитель-
ного образования детей, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей детско-юношеская спортивная школа «Юность»;
- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по 
спортивным играм “Смена”», расположенными на территории ЗАТО Же-
лезногорск (далее –образовательные учреждения), в соответствии с их 
графиками работы.
График работы образовательных учреждений:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 
12.30 часов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами образовательных учреждений:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница – не при-
емный день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адре-
сах Интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений 
содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги раз-
мещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Ин-
тернет»: http://www.admk26.ru/; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал): http://www.gosuslugi.ru/; 
- на информационном стенде в месте предоставления муниципаль-
ной услуги.
Прием Заявителей специалистами Отдела образования, Отдела по физи-
ческой культуре и спорту или образовательного учреждения (далее – спе-
циалисты) ведется без предварительной записи в порядке живой очере-
ди. Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре 
предоставления муниципальной услуги при личном обращении Заявите-
лей не должно превышать 30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты под-
робно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информа-
цию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный зво-
нок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по 
телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и 
внимательно, не унижая их чести и достоинства.
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На информационных стендах размещаются следующие информаци-
онные материалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, прика-
зов, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохожде-
ния всех административных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для 
предоставления ему муниципальной услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной 
почты Отдела образования, Отдела по физической культуре и спорту 
или образовательного учреждения;
- перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муници-
пальной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте раз-
мещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эва-
куации. Места предоставления муниципальной услуги оборудуют-
ся средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги

Предоставление информации об организации предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности.

2.2. Наименование органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом об-
разования, Отделом по физической культуре и спорту и образователь-
ными учреждениями (далее по тексту – орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу).

2.3. Результат предоставления 
муниципальной услуги

Предоставление информации об организации предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности.
При письменном обращении за предоставлением муниципальной услу-
ги (в том числе, переданном по электронным каналам связи или через 
Единый портал) юридическим фактом, которым заканчивается предо-
ставление муниципальной услуги, является ответ на письменное обра-
щение с указанием в нем необходимой информации.
При устном обращении за предоставлением муниципальной услуги 
юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муни-
ципальной услуги, является получение информационных (справочных) 
материалов, в том числе оформленных в виде информационных лист-
ков, брошюр, справочников, распечатки с официального сайта обра-
зовательного учреждения в сети «Интернет» или иных информацион-
ных материалов на бумажном носителе.

2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты обра-
щения Заявителя для получения муниципальной услуги до предостав-
ления информации об организации предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги 
при письменном обращении Заявителя не должны превышать 30 дней 
с момента поступления обращения, а в исключительных случаях и в 
случае направления запроса в другие государственные органы, органы 
местного самоуправления или иным должностным лицам, орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу вправе продлить срок рассмо-
трения обращения Заявителя не более, чем на 30 дней, уведомив За-
явителя о продлении срока его рассмотрения.
Датой обращения Заявителя является день поступления обращения в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется круглогодично.

2.5. Правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образова-
нии» («Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 150);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3802, «Российская газета», № 
147, 05.08.1998);
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-
та», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» («Собрание законода-
тельства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 
3451, «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Парламентская газе-
та», № 126-127, 03.08.2006);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 2007, № 50 ст. 6242; 2008, № 30 (2 ч.), ст. 3616, 
№ 52 (1 ч.), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2272, № 29, ст. 3612, № 48, ст. 
5726, № 51, ст. 6150; 2010, № 19, ст. 2290, № 31, ст. 4165);
- Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образо-
вании» («Ведомости высших органов государственной власти Крас-
ноярского края», № 36, 28.12.2004, «Красноярский рабочий», №196, 
28.12.2004);
- Устав МО ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 
04.08.2011);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.12.2008 
№ 2271п «Об утверждении Положения об Отделе образования Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск»;
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 
№ 1856 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск» («Город и горожане», № 91, 
18.11.2010).

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель направляет в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, письменное обращение 
по формам и образцам в соответствии с приложениями В1, В2, Г1, Г2 
к настоящему регламенту.
Прием письменного обращения специалистами органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, осуществляется:
- при личном приеме Заявителя;
- посредством почтовой связи;
- в форме электронного документа, переданного Заявителем посред-
ством электронной почты или через Единый портал.
Письменное обращение Заявителей (в том числе переданное  
по электронным каналам связи или через Единый портал) должно со-
держать в себе следующую информацию:
для Заявителей – граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги, личную подпись и дату;
для Заявителей – юридических лиц: наименование юридического 
лица, почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предостав-
ления муниципальной услуги, должность, фамилию, имя, отчество, 
подпись и дату.
Письменное обращение должно быть представлено на русском язы-
ке либо иметь надлежащим способом заверенный перевод на рус-
ский язык. 
В случае отправления письменного обращения в электронной форме по 
электронной почте или через Единый портал все документы, содержа-
щие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате JPG или 
PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без за-
труднений в масштабе 1:1.
При обращении Заявителей в устном порядке в ходе личного приема 
или по телефону, Заявителю необходимо указать:
- для Заявителей – граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), содержание устного запроса в рамках предоставления 
муниципальной услуги, а также контакты, по усмотрению Заявителя, 
почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для на-
правления ответа на запрос либо номер телефона, по которому мож-
но связаться с Заявителем;
для Заявителей – юридических лиц: название юридического лица, фа-
милию, имя, отчество, должность (при обращении от имени юридиче-
ского лица), содержание устного запроса в рамках предоставления 
муниципальной услуги, а также контакты, по усмотрению Заявителя, 
почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для на-
правления ответа на запрос либо номер телефона, по которому мож-
но связаться с Заявителем.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан 
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке лич-
ного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный от-
вет по существу поставленных в обращении вопросов.

Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги

Запрещается требовать от за-
явителя:

Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных доку-
ментов, находящихся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных организаций.

При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя предостав-
ления документов и информации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

Приостановление или отказ в предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в случае:
1) При письменном обращении Заявителя посредством почтовой связи:
- несоответствие письменного обращения требованиям, указанным в 
пункте 2.6 настоящего регламента;
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу исполните-
лю муниципальной услуги, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем со-
общается Заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с момен-
та поступления обращения (регистрации) в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу;
- содержание в письменном обращении Заявителя запроса информа-
ции, которая ему уже направлялась;
- содержание в запрашиваемой информации персональных данных 
других граждан;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.
2) При получении обращения в электронной форме, направленного За-
явителем органу, предоставляющему муниципальную услугу, посред-
ством электронной почты или через Единый портал:
- обращение не поддается прочтению;
- обращение не отвечает требованиям, предъявляемым в соответствии 
с п.2.6 настоящего регламента.
3) При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по 
телефону:
- нецензурное, либо оскорбительное обращение со специалистом ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу исполнителя муниципальной услуги, а также чле-
нов его семьи;
- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.
В случае принятия решения о приостановлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1) – 3) настоящего пункта регламента, специалист орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу:
- при личном обращении Заявителя, содержание устного обращения 
заносит в карточку личного приема гражданина. В случае, если изло-
женные в устном обращении факты и обстоятельства являются оче-
видными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обраще-
ние с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного при-
ема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи 
направляет Заявителю письменное уведомление на адрес, указанный в 
письменном обращении Заявителя, с указанием причин приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме по-
средством электронной почты или через Единый портал направляет 
уведомление о приостановлении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, с указанием причин приостановления или отказа, 
в форме электронного документа. Уведомление в форме электронного 
документа направляется Заявителю через Единый портал или по адре-
су электронной почты, указанному в обращении.
Уведомление направляется Заявителю в течение 3 дней с момента ре-
гистрации документов.
В случае если причины, по которым было приостановлено предоставле-
ние муниципальной услуги или отказано в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь на-
править обращение для предоставления муниципальной услуги.

2.9. Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ления иных услуг.

2.10. Порядок, размер и основа-
ния взимания государственной 
пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществля-
ется бесплатно.

2.11. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ления иных услуг.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предо-
ставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, и при полу-
чении результата предоставле-
ния таких услуг

Прием обращений Заявителя специалистами органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, ведется без предварительной записи в 
порядке живой очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляет-
ся специалистом органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-
лист органа, предоставляющего муниципальную услугу, предлагает За-
явителю обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществля-
ется путем направления ответа посредством почтового отправления, 
электронной почты или через Единый портал, на адрес, указанный в 
письменном обращении Заявителя.
Письменные обращения Заявителей рассматриваются в течение 30 
дней со дня их регистрации в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмо-
трение обращения Заявителя, составляет не более 30 дней.

2.13. Срок и порядок регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электрон-
ной форме

При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по те-
лефону, регистрация устного запроса осуществляется в день его по-
ступления с указанием даты и времени поступления. Содержание уст-
ного обращения и ответ на него заносятся в карточку устного запроса 
пользователя информацией.
Регистрация письменного обращения, направленного Заявителем по-
средством почтовой связи или по электронным каналам связи осу-
ществляется в течение трех календарных дней с момента поступле-
ния в орган, предоставляющий муниципальную услугу в Журнале ре-
гистрации обращений граждан. 

2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, услуга, пре-
доставляемая организацией, уча-
ствующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, к месту ожи-
дания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке пре-
доставления таких услуг

Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Место предоставления муниципальной услуги включает в себя ме-
ста для ожидания, приема Заявителей, которые оборудованы стулья-
ми (креслами) и столами.
Рабочее место специалиста органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в помещении для приема Заявителей оборудуется пер-
сональным компьютером с обеспеченным доступом к электронным 
справочно-правовым системам.
Места ожидания должны соответствовать требованиям санитарных 
норм и правил.
Образцы документов и иная информация о предоставлении муници-
пальной услуги размещается на стендах рядом с кабинетом специали-
ста органа, предоставляющего муниципальную услугу.
На информационных стендах в помещении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, размещаются следующие информаци-
онные материалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, прика-
зов, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохожде-
ния всех административных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для 
предоставления ему муниципальной услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- перечень оснований для приостановлении предоставления муници-
пальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муници-
пальной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте раз-
мещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эва-
куации. Места предоставления муниципальной услуги оборудуют-
ся средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

2.15. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся: 
- обнародование (опубликование) Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск информации о своей деятельности в средствах мас-
совой информации;
- размещение органом, предоставляющим муниципальную услугу, ин-
формации о своей деятельности в сети «Интернет»;
- размещение органом, предоставляющим муниципальную услугу, ин-
формации о своей деятельности в занимаемом им помещении;
- предоставление Заявителям информации по их запросу о деятельно-
сти органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги от-
носятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов и муниципаль-
ных правовых актов в сфере образования;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федера-
ции сроков предоставления информации на запрос.

2.16. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставле-
ния муниципальных услуг в элек-
тронной форме

Заявители имеют право представить письменное обращение в элек-
тронной форме при использовании электронной почты или Едино-
го портала.
Обращение, направленное в электронной форме через электронную 
почту или Единый портал, регистрируется в журнале регистрации об-
ращений граждан и направляется специалисту органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, для подготовки ответа.
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги на Едином портале и при исполь-
зовании электронной почты. Заявителю предоставляется информация о 
следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- письменное обращение зарегистрировано специалистом органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в журнале регистрации 
обращений граждан;
- поступление письменного обращения специалисту органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, для подготовки ответа;
- подготовка письменного ответа Заявителю; 
- направление результата предоставления муниципальной услу-
ги Заявителю.
В случае поступления обращения в электронной форме, ответ Заявите-
лю направляется также в электронной форме с использованием элек-
тронной почты или Единого портала.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация обращения Заявителя»

3.1.1.Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры

Поступление от Заявителя:
- устного обращения Заявителя в ходе личного приема или по те-
лефону;
- письменного обращения посредством почтовой связи;
- обращения в электронной форме посредством электронной почты 
или через Единый портал.

3.1.2.Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Сведения о специалистах органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, номерах кабинетов и контактных телефонах приведены в при-
ложении Б1 к административному регламенту. 

3.1.3.Содержание администра-
тивной процедуры

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу:
а) Принимает:
- устное обращение Заявителя лично или по телефону;
- письменное обращение посредством почтовой связи;
- обращения в электронной форме посредством электронной почты 
или через Единый портал.
б) Осуществляет проверку правильности заполнения письменного об-
ращения или обращения в электронной форме, в соответствии с п.2.6 
настоящего регламента.

3.1.4.Критерии для принятия 
решений

Письменное обращение или обращение в электронной форме, оформ-
ленное в соответствии с п.2.6 настоящего регламента.

3.1.5.Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

Результатом исполнения административной процедуры  
при письменном обращении или обращении в электронной форме Зая-
вителя является регистрация письменного обращения или обращения в 
электронной форме в Журнале регистрации обращений граждан.
Результатом исполнения административной процедуры при устном об-
ращении Заявителя является учетная запись в карточке устного запро-
са пользователя информацией. 

3.1.6.Способ фиксации резуль-
тата административной про-
цедуры

При письменном обращении или обращения в электронной форме 
Заявителя – регистрация обращения в Журнале регистрации обра-
щений граждан.
При личном обращении Заявителя – учетная запись в карточке устно-
го запроса пользователя информацией. 

3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение обращения и подготовка ответа Заявителю»

3.2.1.Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры 

Регистрация письменного обращения или обращения в электронной 
форме в Журнале регистрации обращений граждан, учетная запись в 
карточке устного запроса пользователя информацией.

3.2.2.Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Рассмотрение обращения и подготовка ответа Заявителю осуществляет-
ся специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Сведения о специалистах органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, номерах кабинетов и контактных телефонах приведены в при-
ложении Б1 к административному регламенту. 

3.2.3.Содержание администра-
тивной процедуры

При поступлении устного обращения Заявителя в ходе личного приема 
или по телефону, специалист органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, заносит содержание устного обращения в карточку лично-
го приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обраще-
нии факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточ-
ке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
При поступлении письменного обращения или обращения в электрон-
ной форме руководитель органа, предоставляющего муниципальную 
услугу (далее – руководитель) в течение 1 рабочего дня назначает от-
ветственного исполнителя – специалиста органа, предоставляющего 
муниципальную услугу (далее – исполнитель). 
Исполнитель в течение 7 рабочих дней рассматривает поступившее 
письменное обращение, обращение в электронной форме на предмет 
возможности предоставления информации, либо выявления основа-
ний для отказа в предоставлении информации, указанных в пункте 2.8 
настоящего регламента.
По результатам рассмотрения письменного обращения, обращения в 
электронной форме исполнитель осуществляет подготовку проекта от-
вета с предоставлением информации, либо подготовку проекта уведом-
ления о приостановлении или об отказе в предоставлении информации, 
с объяснением причин приостановления или отказа.
Подготовленный исполнителем проект ответа (уведомления) в течение 
3 рабочих дней направляется на подпись руководителю.
Руководитель подписывает проект ответа (уведомления) в течение 
2 рабочих дней.

3.2.4.Критерии для принятия 
решений

Решение о приостановлении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги принимается в соответствии с п.2.8 настояще-
го регламента.

3.2.5.Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

Предоставленный на подпись руководителю проект письменного отве-
та о предоставлении информации либо проект уведомления о приоста-
новлении или об отказе в предоставлении информации, с объяснением 
причин приостановления или отказа. 

3.2.6.Способ фиксации резуль-
тата административной про-
цедуры

Подписанный руководителем письменный ответ, либо уведомление о 
приостановлении или об отказе в предоставлении информации, с ука-
занием причин приостановления или отказа.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Предоставление информации Заявителю»

3.3.1.Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры 

Подписанный руководителем письменный ответ, либо уведомление о 
приостановлении или об отказе в предоставлении информации, с ука-
занием причин приостановления или отказа.

3.3.2.Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Исполнитель.
Сведения об исполнителе, номерах кабинетов и контактных телефонах 
приведены в приложении Б1 к административному регламенту. 

3.3.3.Содержание администра-
тивной процедуры

Исполнитель:
1. Регистрирует в Журнале регистрации исходящих документов подпи-
санный руководителем письменный ответ, либо уведомление о прио-
становлении или об отказе в предоставлении информации, с указани-
ем причин приостановления или отказа.
2. Направляет подписанный и зарегистрированный ответ (уведомле-
ние) Заявителю:
а) В случае получения письменного обращения Заявителя посредством 
почтовой связи, ответ (уведомление) направляется Заявителю по почто-
вому адресу, указанному в письменном обращении Заявителя.
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б) В случае получения обращения Заявителя в электронной форме по-
средством электронной почты или через Единый портал, ответ (уведом-
ление) сканируется в формате JPG или PDF, разрешение фотографий не 
менее 150 dpi (точек на дюйм) и отправляется на электронный адрес За-
явителя, указанный в обращении или через Единый портал.
в) В случае устного обращения Заявителя в ходе личного приема или 
по телефону содержание устного обращения заносит карточку личного 
приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточ-
ке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

3.3.4.Критерии для принятия 
решений

Наличие подписанного руководителем письменного ответа либо под-
писанного руководителем уведомления о приостановлении или об от-
казе в предоставлении информации, с указанием причин приостанов-
ления или отказа.

3.3.5.Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

Направленный ответ (уведомление) Заявителю по адресу, указанно-
му в письменном обращении Заявителя, на электронную почту или че-
рез Единый портал.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан 
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке лич-
ного приема гражданина. 

3.3.6.Способ фиксации резуль-
тата административной про-
цедуры

Регистрация ответа (уведомления) в Журнале регистрации исходя-
щих документов.
Запись в карточке устного запроса пользователя информацией.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной фор-
ме следующих административных процедур:

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением 
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.4.2. Подача Заявителем обращения для предоставления муниципальной услуги, и прием обращения:
для направления обращения в электронной форме с использованием электронной почты или Единого порта-
ла обеспечивается доступность для заполнения обращения в электронной форме. Обращение, направленное 
в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется в Журна-
ле регистрации обращений граждан. Обращение в течение одного рабочего дня после регистрации направ-
ляется исполнителю для его рассмотрения.
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги:
на Едином портале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предоставляется информация 
о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- обращение зарегистрировано в Журнале регистрации обращений граждан;
- поступление обращения исполнителю для подготовки ответа;
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю.
3.4.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги: 
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме руководитель подписывает проект письма 
(проект уведомления). Подписанное письмо сканируется исполнителем и направляется в электронной фор-
ме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявителя.

3.5. При предоставлении муниципальной услуги административная процеду-
ра формирования и направления межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг не требуется.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1.Текущий контроль за со-
блюдением положений админи-
стративного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего регламента 
осуществляет руководитель непосредственно при предоставлении му-
ниципальной услуги конкретному Заявителю в отношении подчиненных 
специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу. Теку-
щий контроль осуществляется путем проведения проверки своевремен-
ности, полноты и качества выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги. 

4.1.2.Текущий контроль за
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений осуществляет руководитель не-
посредственно при предоставлении муниципальной услуги конкретному 
Заявителю в отношении подчиненных специалистов органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу путем проверки своевременности и каче-
ства принятых решений. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нару-
шений прав граждан, подготовку ответов на обращения граждан, содер-
жащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специали-
стов органа, предоставляющего муниципальную услугу. Текущий контроль 
осуществляется руководителем путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих дея-
тельность органа, предоставляющего муниципальную услугу.

4.2.Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1.Порядок и периодичность 
проверок

Контроль за соблюдением специалистами органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, положений настоящего регламента осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок должностным лицом 
Отдела образования, Отдела по физической культуре и спорту.
Периодичность проведения плановых проверок определяется начальни-
ками Отдела образования и Отдела по физической культуре и спорту. На-
чальники Отдела образования и Отдела по физической культуре и спор-
ту представляют Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план про-
ведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании проведения плановых проверок начальники Отдела обра-
зования и Отдела по физической культуре и спорту представляют Гла-
ве администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведен-
ных плановых проверок. 
Внеплановые проверки за соблюдением специалистами органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, положений настоящего регла-
мента проводятся должностными лицами Отдела образования и Отде-
ла по физической культуре и спорту при поступлении информации о не-
соблюдении специалистами органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, требований настоящего регламента либо по требованию орга-
нов государственной власти, обладающих контрольно-надзорными пол-
номочиями, или суда.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плано-
вых и внеплановых проверок виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.2.2.Порядок и формы кон-
троля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной адми-
нистративной процедуры (тематические проверки). Проверка может про-
водиться по конкретному обращению Заявителя.

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответственность испол-
нителей 

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, несет пер-
сональную ответственность:
- за соблюдение порядка, в том числе сроков, формы, приема и реги-
страции документов от Заявителя;
- за соответствие принятых документов требованиям, установленным в 
пункте 2.6 настоящего регламента. 
Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, пре-
доставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должност-
ных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в слу-
чае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, ненадлежа-
щего исполнения своих должностных обязанностей, совершения проти-
воправных действий, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

4.3.2.Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги либо за осуществление текущего контроля, в случае ненадлежа-
щего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправ-
ных действий, несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граждан Граждане при проведении проверок по их заявлениям имеют право осу-
ществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объе-
динения для осуществления общественного контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги.

4.4.2.Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в 
соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объ-
единения для осуществления общественного контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о праве за-
явителей 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) специалистов органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, и решений, приказов, принятых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, а также на обжалование в судебном порядке.
Действия (бездействие) специалистов органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, обжалуются начальнику Отдела образования, начальнику 
Отдела по физической культуре и спорту в соответствии с подведомствен-
ностью либо руководителю образовательного учреждения.
Действия (бездействие) специалистов Отдела образования, Отдела по 
физической культуре и спорту обжалуются Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- действие или бездействие специалистов образовательных учрежде-
ний, муниципального служащего или должностного лица, предоставляю-
щих муниципальную услугу, которые повлекли за собой нарушение прав 
и свобод гражданина; 
- решения, приказы, принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

5.3. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в рассмо-
трении жалобы (претензии)

1. Письменные обращения (жалобы) не рассматриваются при отсут-
ствии в них:
- фамилии автора письменного обращения (жалобы);
- сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении, приказа (в 
чем выразилось, кем принято);
- подписи автора письменного обращения (жалобы); 
- почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен 
быть направлен ответ.
2. Если в письменном обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любо-
го должностного лица, а также членов его семьи, письменное обращение 
(жалоба) может быть оставлено без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов, а Заявителю, направившему письменное обращение (жа-
лобу), сообщено о недопустимости злоупотребления правом.
3. Если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, 
ответ на него не дается, о чем сообщается в течение 7 дней с момента 
регистрации обращения Заявителю, направившему письменное обраще-
ние (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес или адрес электрон-
ной почты поддаются прочтению.
4. Если в письменном обращении (жалобе) Заявителя содержится вопрос, 
на который Заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями (жа-
лобами), и при этом в нем не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, начальником Отдела образования, Отдела по физической культу-
ре и спорту (руководителем образовательного учреждения) может быть 
принято решение о безосновательности очередного письменного обра-
щения (жалобы) и прекращении переписки с Заявителем по данному во-
просу. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший пись-
менное обращение (жалобу).
5. Если в письменном обращении (жалобе) содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией. 
6. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении (жа-
лобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
Заявителю, направившему письменное обращение (жалобу), сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7. Обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, в те-
чение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, напра-
вившему обращение (жалобу), с разъяснением порядка обжалования дан-
ного судебного решения. 

5.4. Основания для начала про-
цедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования

Поступившие в Отдел образования, Отдел по физической культуре и спор-
ту или образовательное учреждение в письменной либо электронной фор-
ме жалобы (обращения) Заявителей.
Поступившие в устной форме жалобы (обращения) Заявителей на личном 
приеме, содержание которых занесено в Карточку приема.

5.5. Право заявителя на по-
лучение
информации и документов, 
необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 
(претензии)

Заявитель вправе обратиться в Отдел образования, Отдел по физической 
культуре и спорту либо в само образовательное учреждение с требовани-
ем о предоставлении информации и документов, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы на действия (бездействие), решения, приказы специали-
стов органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявитель вправе:
- получать достоверную информацию о деятельности Отдела обра-
зования, Отдела по физической культуре и спорту, образовательных 
учреждений;
- отказаться от получения информации о деятельности Отдела об-
разования, Отдела по физической культуре и спорту, образователь-
ных учреждений;
- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации 
о деятельности Отдела образования, Отдела по физической культуре и 
спорту и образовательных учреждений, доступ к которой не ограничен;
- обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездей-
ствие) Отдела образования, Отдела по физической культуре и спорту 
или образовательных учреждений, их должностных лиц, нарушающие 
право на доступ к информации об их деятельности и установленный по-
рядок его реализации;
- требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, при-
чиненного нарушением его права на доступ к информации о деятельно-
сти Отдела образования, Отдела по физической культуре и спорту и об-
разовательных учреждений.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц образовательных 
учреждений подается в Отдел образования на имя начальника Отдела 
образования либо в Отдел по физической культуре и спорту на имя на-
чальника Отдела по физической культуре и спорту, согласно подведом-
ственности образовательного учреждения.
Отдел образования: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, го-
род Железногорск, улица XXII Партсъезда дом 21, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, 4 этаж, кабинет 403а.
Электронный адрес: E-mail: titova@adm.k26.ru.
Отдел по физической культуре и спорту: 662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда дом 21, Адми-
нистрация ЗАТО г.Железногорск, 3 этаж, кабинет 317.
Электронный адрес: E-mail: suhanov@adm.k26.ru.
Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Отдела образова-
ния либо Отдела по физической культуре и спорту подается в Адми-
нистрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край ЗАТО Железногорск 
г.Железногорск ул.XXII Партсъезда д.21.
Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru.

5.7.Сроки рассмотрения жало-
бы (претензии)

Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение тридцати 
дней со дня регистрации жалобы (претензии) в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе (претензии) факты и об-
стоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной про-
верки, ответ на устную жалобу (претензию) с согласия обратившегося с 
жалобой лица может быть дан устно в ходе приема, о чем делается за-
пись в карточке приема. В остальных случаях дается письменный от-
вет по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов в трид-
цатидневный срок. 

5.8.Результаты досудебного 
(внесудебного) обжалования

По результатам рассмотрения письменного обращения (жалобы) Гла-
вой администрации ЗАТО г.Железногорск принимается решение об 
удовлетворении требований обратившегося либо об отказе в его удо-
влетворении.
Если в результате рассмотрения письменного обращения (жалобы) оно 
признано обоснованным, то Главой администрации ЗАТО г.Железногорск 
принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должностного лица или специ-
алиста образовательного учреждения, ответственного за действия (без-
действие) и решения, приказы осуществляемые (принятые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги на основании настоящего регламен-
та и повлекшие за собой жалобу обратившегося.
Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения, прика-
зы, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в суде в по-
рядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230).

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах 
для справок), адресах сайтов и электронной почты образователь-
ных учреждений. 

приложение Б1 Сведения о специалистах органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

приложение В Формы письменного обращения: 

приложение В1 - для граждан;

приложение В2 - для юридических лиц.

приложение Г Образцы заполнения письменного обращения: 

приложение Г1 - для граждан;

приложение Г2 - для юридических лиц.

Приложение А
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
АЛГОРИТМА ПРОХОжДЕнИя АДМИнИСТРАТИВнОй 
ПРОцЕДуРы ПО ПРЕДОСТАВЛЕнИю ИнФОРМАцИИ 

ОБ ОРГАнИзАцИИ ПРЕДОСТАВЛЕнИя 
ДОПОЛнИТЕЛьнОГО ОБРАзОВАнИя ДЕТЕй В 

МунИцИПАЛьныХ ОБРАзОВАТЕЛьныХ учРЕжДЕнИяХ 
ДОПОЛнИТЕЛьнОГО ОБРАзОВАнИя ДЕТЕй 

ФИзКуЛьТуРнО-СПОРТИВнОй нАПРАВЛЕннОСТИ

Приложение Б
к административному регламенту

СВЕДЕнИя
О МЕСТОнАХОжДЕнИИ, КОнТАКТныХ ТЕЛЕФОнАХ 
(ТЕЛЕФОнАХ ДЛя СПРАВОК), АДРЕСАХ САйТОВ И 

эЛЕКТРОннОй ПОчТы ОБРАзОВАТЕЛьныХ учРЕжДЕнИй
 

№ 
п/п

Наименование образова-
тельного учреждения

Ю р и д и ч е с к и й 
адрес Телефон E-mail Web-cайт

1

Муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние  дополнительного об-
разования детей детско-
юношеская спортивная шко-
ла «Юность»

662978, Крас-
ноярский край, 
ЗАТО Железно-
горск, 
г.Железногорск, 
ул.60 лет ВЛКСМ, 
18-а

(3919) 
74-48-03 unost@k26.ru http://youth.k26.ru/

2

Муниципальное казенное 
образовательное учрежде-
ние  дополнительного об-
разования детей детско-
юношеская спортивная шко-
ла № 1

662971, Крас-
ноярский край, 
ЗАТО Железно-
горск,
г.Железногорск, 
ул.Свердлова, 1б

(3919) 
72-15-61 start@k26.ru 

h t t p : / / e d u . k 2 6 .
ru/~pobeda

3

Муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние дополнительного об-
разования детей «Детско-
юношеская спортивная шко-
ла по спортивным играм 
“Смена”»

662972,  Красно-
ярский край, ЗАТО 
Железногорск, 
г.Железногорск,  
ул.Ленина, 48А

(3919) 
75-31-51

smena-game@
mail.ru 

http://www.smena-
game.ru/ 

Приложение Б1
к административному регламенту

СВЕДЕнИя 
О СПЕцИАЛИСТАХ ОРГАнА, ПРЕДОСТАВЛяющЕГО 

МунИцИПАЛьную уСЛуГу

№ 
пп

Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу 

Номера кабинетов спе-
циалистов органа, пре-
доставляющего муници-
пальную услугу

Контактные теле-
фоны

1 Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск:

начальник № 403а 8 (3919) 76-56-03

специалисты №№ 404, 407, 410, 412 8(3919) 76-55-41, 
8(3919) 76-56-41, 
8(3919) 76-56-46, 
8(3919) 76-56-71

2 Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

начальник № 317 8(3919) 76-56-27

специалисты № 317 8(3919) 76-56-69, 
8(3919) 76-56-79

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа «Юность» 

директор № 2-01 8(3919) 74-48-03

специалисты № 2-03 8(3919) 74-96-20

4 Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа № 1 

директор кабинет директора 8(3919) 72-15-61

специалисты методический кабинет 8(3919) 73-95-06,
8(3919) 72-73-81

5 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа по спортивным играм 
«Смена”» 

директор № 1 8 (3919) 76-49-76

специалисты № 2 8(3919) 75-20-78
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Приложение В1
к административному регламенту

Форма письменноГо обращения для Граждан 
Директору детско-юношеской спортивной школы
__________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя ДЮСШ)
__________________________________________________
(И.О.Фамилия)
__________________________________________________
(указать адрес проживания для физического лица)
__________________________________________________
__________________________________________________

Телефон_________________________________________
Адрес электронной почты_________________________
___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне следующую информацию об организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать почтовый или электронный адрес)

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение В2
к административному регламенту

Форма письменноГо обращения для юридических лиц
Директору детско-юношеской спортивной школы
________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя ДЮСШ)
________________________________________________________
(И.О.Фамилия)
________________________________________________________
(указать должность, наименование и адрес организации
 _______________________________________________________
для представителя юридического лица)
________________________________________________________

Телефон_______________________________________________
Адрес электронной почты______________________________
________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности: 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение Г1
к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения для граждан 

Директору детско-юношеской спортивной школы 
Е.Н.Иванову

(Ф.И.О. руководителя ДЮСШ)
Валентины Петровны Степаненко

(И.О.Фамилия)
 проживающей по адресу:662970

(указать адрес проживания для физического лица)
Красноярский край, г.Железногорск.
ул. Саянская,1-25
Телефон_77-65-38
Адрес электронной почты
vps@mail.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности: 

по каким видам спорта ведутся занятия в ДЮСШ «Спарта»__________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________________________________
__662970, г.Железногорск Красноярского края, Саянская,1-25______________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)

Подпись ____Степаненко______
«_15_» ___мая___ 2012 г.

Приложение Г2
к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения для юридических лиц

Директору детско-юношеской спортивной школы 
В.В.Ремезову

(Ф.И.О. руководителя ДЮСШ)
Елены Васильевны Зайцевой

(И.О.Фамилия)
 проживающей по адресу:662970

(указать адрес проживания для физического лица)
директора ООО «Красноярочка»
(указать должность, наименование и адрес организации 660009, 
г.Красноярск,пр.Мира,111,  офис 12
для представителя юридического лица)

Телефон 8(391)22-75-99
Адрес электронной почты
ZaicevaEV@yandex.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности: 

Занятия в спортивной школе платные или бесплатные? ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________
_______________ ZaicevaEV@yandex.ru _______________________________
(указать почтовый или электронный адрес)

Подпись ____Зайцева________
«05» __марта___ 2012 г.

о внесении изменения в постановление 
администрации зато Г.железноГорск 
от 09.06.2011 № 974 «об утверждении 

административноГо реГламента администрации 
зато Г.железноГорск по предоставлению 
муниципальной услуГи “предоставление 

дополнительноГо образования Физкультурно-
спортивной направленности ”»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предо-
ставляемых в электронном виде», руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2011 № 974 «Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности ”», изложив  Приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. 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
постановление

13.12.2012                      №2150
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2012 № 2150

наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

1.общие положения

1.1. предмет регули-
рования регламента

Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

1.2. круг заявителей Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – Услуга) являются ро-
дители (законные представители) детей в возрасте до 18 лет (далее – Потреби-
тели или дети).

1.3. требования к по-
рядку информирова-
ния о предоставле-
нии муниципальной 
услуги

Информирование о предоставлении Услуги осуществляется:
1) Отделом образования Администрации ЗАТО г.Железногорск – иным структур-
ным подразделением, не входящим в состав отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющимся юридическим лицом 
(далее – Отдел образования).
Отдел образования расположен по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21, Администрация 
ЗАТО г.Железногорск, 3 этаж, кабинеты 403а, 404, 407, 412.
График работы Отдела образования:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 ча-
сов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Отдела образования:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница - не приемный день; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-03, 76-56-46, 76-55-41, 76-56-41, 76-56-71.
Адрес информационной страницы Отдела образования на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/
2) Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск – иным структурным подразделением, не вхо-
дящим в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 
г.Железногорск и не являющимся юридическим лицом (далее – Отдел по физи-
ческой культуре и спорту).
Отдел по физической культуре и спорту расположен по адресу: 662971, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 
21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 3 этаж, кабинет 317.
График работы Отдела по физической культуре и спорту:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 ча-
сов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Отдела по физической культуре и 
спорту:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница - не приемный день; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 74-50-17, 76-56-27, 76-56-69, 76-56-79.
Адрес информационной страницы Отдела по физической культуре и спорту на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru/
Адрес электронной почты: общий kancel@adm.k26.ru (с пометкой – «для Отдела 
образования» или «для Отдела по физической культуре и спорту»).
3) Муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образо-
вания детей, участвующими в предоставлении Услуги:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей детско-юношеская спортивная школа «Юность»;
- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей детско-юношеская спортивная школа № 1;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм “Сме-
на”», расположенными на территории ЗАТО Железногорск (далее – Учреждения), 
в соответствии с их графиками работы.
График работы Учреждений:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 ча-
сов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Учреждений:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница- не приемный день; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-
сайтов и электронной почты образовательных учреждений содержатся в Приложе-
нии Б к настоящему регламенту.
Информация по вопросам предоставления Услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru/; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): http://
www.gosuslugi.ru/; 
- на информационном стенде в месте предоставления Услуги.
Прием Заявителей специалистами Отдела образования, Отдела по физической 
культуре и спорту или Учреждения (далее – специалисты) ведется без предвари-
тельной записи в порядке живой очереди. Время ожидания в очереди для получе-
ния информации о процедуре предоставления Услуги при личном обращении За-
явителей не должно превышать 30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в 
вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефо-
ну), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не 
унижая их чести и достоинства.
На информационных стендах размещаются следующие информационные ма-
териалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления Услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех ад-
министративных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить  
для предоставления ему Услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты Отде-
ла образования, Отдела по физической культуре и спорту или Учреждения;
- перечень оснований для приостановления предоставления Услуги или отказа в 
предоставлении Услуги;
- настоящий регламент;

- необходимая оперативная информация о предоставлении Услуги.
В местах предоставления Услуги на видном месте размещаются схемы располо-
жения средств пожаротушения и путей эвакуации. Места предоставления Услуги 
оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование му-
ниципальной услуги

Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

2.2.наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

Предоставление Услуги осуществляют Учреждения. 
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-
сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Приложении Б к настоя-
щему регламенту.

2.3. результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

Для достижения результата предоставления Услуги Потребителям в Учреждении 
должны быть обеспечены:
1) Реализация дополнительных образовательных программ:
- в области спортивной деятельности;
- в области туризма;
2) Обеспечение детям условий, соответствующих установленным санитарно-
гигиеническим правилам и нормативам;
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей;
4) Программно-методическое, техническое, консультационное, информационно-
аналитическое сопровождение образовательного процесса в Учреждениях;
5) Реализация воспитательных программ;
6) Обеспечение участия детей в международных, всероссийских, региональных, кра-
евых, муниципальных, школьных соревнованиях, акциях и других мероприятиях.

Результат предоставления Услуги:
- улучшение физической подготовленности детей, основных физических качеств;
- укрепление физического здоровья детей; 
- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленно-
сти детей; 
- получение спортивных результатов и наград на спортивных соревнованиях в зави-
симости от уровня подготовленности и индивидуальных способностей. 

2.4.срок предостав-
ления муниципальной 
услуги

Предоставление Услуги осуществляется с момента зачисления Потребителя в 
Учреждение и до его отчисления из Учреждения на основании:
- окончания срока освоения дополнительной образовательной программы (про-
грамм) физкультурно-спортивной направленности Потребителем;
- заявления Заявителя;
- заключения учреждения здравоохранения о несоответствии состояния здоровья 
Потребителя продолжению обучения на учебно-тренировочном этапе и на этапе 
спортивного совершенствования по выбранному Потребителем виду спорта.
Срок освоения дополнительной образовательной программы (программ) 
физкультурно-спортивной направленности устанавливается Учреждением.
Заявитель информируется о сроке дополнительной образовательной программы 
(программ) физкультурно-спортивной направленности при приеме заявления для 
зачисления Потребителя в Учреждение.

2.5. правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципальной 
услуги

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993; «Собрание законодательства РФ», 2009, № 4, ст.445);
- Конвенция «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989; Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993);
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» («Ве-
домости СНД и ВС РФ», 30.07.92, № 30, ст.1797, «Российская газета», 31.07.1992, 
№ 172);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, 
№ 31, ст.3802, «Российская газета», 05.08.1998, № 147);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодатель-
ства РФ», 06.10.2003, № 40, ст.3822, «Парламентская газета»,08.10.2003, № 186, 
«Российская газета»,08.10.2003, № 202);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 
№ 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении до-
полнительного образования детей («Российская газета», 15.08.2012, № 186);
- «СанПиН 2.4.4.1251-03 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внеш-
кольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образова-
ния детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы», утверждены Главным государственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 01.04.2003 (далее – СанПиН 2.4.4.1251-03) («Российская га-
зета», 03.06.2003, № 106);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 
№ 4 «О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03» «Проектирование, строитель-
ство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслужи-
вания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассей-
ны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Кон-
троль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (утвержде-
ны Главным государственным санитарным врачом РФ 29.014.2003) («Российская 
газета», № 38, 27.02.2003; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 16, 21.04.2003);
- Закон Красноярского края от 03.12.2004 №12-2674 «Об образовании» («Ведомо-
сти высших органов государственной власти Красноярского края», 28.12.2004, № 
36, «Красноярский рабочий», 28.12.2004, № 196);
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2009 № 1773п «Об 
утверждении Порядка приема и отчисления детей в муниципальные образователь-
ные учреждения дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск» («Го-
род и горожане», 05.11.2009, № 87);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 № 1731 «Об 
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги “Зачисление в образовательное учреж-
дение”» («Город и горожане», 11.11.2010, № 89);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 № 1753 «Об 
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках”» («Го-
род и горожане», 11.11.2010, № 89);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2011 № 465 «Об 
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об ор-
ганизации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности”» («Город и горожане», 17.03.2011, № 21).

2.6. исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с законода-
тельными или иными 
нормативными право-
выми актами для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Услуга предоставляется Учреждениями, функционирующими в соответствии со 
следующими основными документами:
- уставом Учреждения;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- актом готовности Учреждения к новому учебному году; заключениями органов Го-
сударственной санитарно-эпидемиологической службы и Государственной проти-
вопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений для осу-
ществления образовательного процесса;
- годовым календарным учебным графиком (разрабатывается и утверждается Учреж-
дением ежегодно по согласованию с Отделом образования или с Отделом по физи-
ческой культуре и спорту, в соответствии с подведомственностью Учреждения);
расписанием занятий;
- руководствами, правилами, приказами, инструкциями, методиками, положения-
ми и иными нормативными правовыми актами в области дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности.
Для зачисления в Учреждение Потребителя Заявителем предоставляются сле-
дующие документы:
- заявление Заявителя о приеме в Учреждение (приложение Г, Д);
- копия свидетельства о рождении (паспорта) Потребителя;
- медицинское заключение о состоянии здоровья Потребителя при приеме в 
спортивные, туристские объединения и лагеря (загородные или с дневным пре-
быванием);
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- иной документ, установленный действующим законодательством, подтвержда-
ющий полномочия Заявителя.
Заявление Заявителя должно содержать:
- наименование Учреждения, выбранное Заявителем для зачисления Потребите-
ля, либо должность соответствующего должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя;
- почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которым может быть на-
правлен ответ;
- контактный телефон (при наличии);
- подпись, дату.
Документы предоставляются на русском языке либо должны иметь в установлен-
ном законом порядке заверенный перевод на русский язык.
Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным способом.
В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель допол-
нительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, 
имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных ис-
правлений.
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть 
разборчивы.
Для получения Услуги предоставляются копии документов и их оригиналы. Копии 
заверяются специалистом Учреждения в момент их подачи.
Документы направляются в Учреждение посредством личного обращения Заявителя, 
почтовым отправлением, по электронной почте или через Единый портал.
В случае отправления документов по электронной почте или через Единый портал 
все документы, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в фор-
мате JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в 
масштабе 1:1.
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Исчерпывающий пере-
чень документов, не-
обходимых в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами для 
предоставления муни-
ципальной услуги, ко-
торые находятся в рас-
поряжении государ-
ственных органов, ор-
ганов местного самоу-
правления и иных ор-
ганов, участвующих в 
предоставлении муни-
ципальной услуги

Для предоставления Услуги не требуется иных документов, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций.

Запрещается требо-
вать от заявителя:

При предоставлении Услуги Учреждение не вправе требовать от Заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением Услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необхо-
димых для предостав-
ления муниципальной 
услуги

Отказ в приеме документов осуществляется в случае, если документы направленные 
Заявителем в Учреждение по электронной почте или через Единый портал:
- не поддаются прочтению;
- не отвечают требованиям, предъявляемым к сканированным документам, пере-
численным в п.2.6 настоящего регламента.
В случае принятия решения об отказе в приеме документов специалист Учреждения 
направляет уведомление Заявителю с объяснением причин отказа.
Уведомление об отказе в приеме документов направляется на адрес электронной 
почты Заявителя, если таковой указан и поддается прочтению, в течение 3 дней с 
момента получения документов.

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
или отказа в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Основанием для приостановления или отказа в предоставлении Услуги являют-
ся случаи, когда:
1) Заявитель не предъявил полный пакет документов, требуемый в соответствии 
с п.2.6 настоящего регламента.
2) Направленные Заявителем документы посредством электронной почты или че-
рез Единый портал:
- не поддаются прочтению;
- не отвечают требованиям, предъявляемым к сканированным документам, пере-
численным в п.2.6 настоящего регламента.
3) Отсутствуют свободные места в Учреждении;
4) Потребителю выдано заключение учреждения здравоохранения о несоответствии 
состояния здоровья Потребителя выбранному направлению обучения;
5) Потребитель не достиг минимального возраста для зачисления в спортивные 
школы по видам спорта, согласно СанПиН 2.4.4.1251-03;
6) Потребитель достиг возраста 18 лет.
В случае принятия решения о приостановлении или об отказе в предоставлении 
Услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) – 6) настоящего пункта 
регламента, специалист Учреждения, предоставляющего Услугу:
- в ходе личного приема Заявителя содержание устного обращения заносит в кар-
точку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обраще-
нии факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнитель-
ной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно 
в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граж-
данина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи направля-
ет Заявителю письменное уведомление на адрес, указанный в письменном об-
ращении Заявителя, с указанием причин приостановления или отказа в предо-
ставлении Услуги;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посредством элек-
тронной почты или через Единый портал направляет уведомление о приостанов-
лении или об отказе в предоставлении Услуги, с указанием причин приостанов-
ления или отказа, в форме электронного документа. Уведомление в форме элек-
тронного документа направляется Заявителю через Единый портал или по адресу 
электронной почты, указанному в обращении.
Уведомление направляется Заявителю в течение 3 дней с момента регистра-
ции документов.
В случае если причины, по которым было приостановлено предоставление Услуги 
или отказано в предоставлении Услуги, в последующем были устранены, Заявитель 
вправе вновь направить обращение для предоставления Услуги.

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Необходимой и обязательной является Услуга «Зачисление в образовательное 
учреждение» (постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 
№1731 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Зачисление в обра-
зовательное учреждение”»).

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги

Услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Необходимая и обязательная Услуга «Зачисление в образовательное учреждение» 
предоставляется бесплатно.

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предоставле-
нии муниципальной 
услуги, услуги, предо-
ставляемой организа-
цией, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, и 
при получении резуль-
тата предоставления 
таких услуг

Прием обращений Заявителя специалистами Учреждения ведется без предвари-
тельной записи в порядке живой очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалиста-
ми Учреждения не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты 
Учреждения могут предложить Заявителю обратиться за информацией в пись-
менном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем на-
правления ответа почтовым отправлением, по электронной почте или через Единый 
портал. Письменные обращения Заявителей рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации в Учреждении. Максимальный срок, на который может быть 
продлено рассмотрение обращения Заявителя, составляет не более 30 дней.

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, в том 
числе в электронной 
форме

Срок приема и регистрации документов при личном обращении Заявителя не мо-
жет превышать 30 минут. При направлении документов по почте, в том числе по 
электронной почте или через Единый портал, осуществляется в течение 3-х ка-
лендарных дней с момента поступления в Учреждение в журнале регистрации об-
ращений граждан.

2.14. Требования к 
помещениям, в кото-
рых предоставляются 
муниципальная услу-
га, услуга, предостав-
ляемая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, к ме-
сту ожидания и при-
ема заявителей, раз-
мещению и оформле-
нию визуальной, тек-
стовой и мультиме-
дийной информации о 
порядке предоставле-
ния таких услуг

Учреждения и их структурные подразделения должны быть размещены в специально 
предназначенных зданиях и помещениях, доступных для Потребителей.
Площадь, занимаемая Учреждениями, должна обеспечивать размещение работ-
ников Учреждений и Потребителей в соответствии с правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.4.1251-03.
Общее техническое состояние помещений должно соответствовать правилам и нор-
мативам СанПиН 2.4.4.1251-03, правилам охраны труда и противопожарной безо-
пасности, быть защищенными от воздействия факторов, отрицательно влияющих на 
качество предоставляемой Услуги (в том числе, повышенной температуры воздуха, 
влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации).
Учреждение должно быть оснащено учебным и учебно-наглядным оборудованием 
и инвентарем, отвечающим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251-03 и обе-
спечивающим надлежащее качество предоставляемой Услуги.

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальной 
услуги

Заявители имеют право выбирать Учреждение, реализующее дополнительные об-
разовательные программы физкультурно-спортивной направленности.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-
сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Приложении Б к настоя-
щему регламенту.
К показателям качества предоставления Услуги относятся:

№ Критерии качества предоставляемой Услуги Показатель кри-
терия

Годовые показатели

1 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения

100%

2 Отсутствие подлежащих учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев травматизма детей и ра-
ботников Учреждения

100%

3 Удовлетворенность родителей (законных предста-
вителей) детей качеством предоставления Услуги 
(по итогам анкетирования не менее 30% от общего 
числа детей; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение)

не менее 75% ре-
спондентов

4 Сохранность контингента детей:

4а группы начальной подготовки не менее
 60%

4б учебно-тренировочные группы не менее 70%

4в группы спортивного совершенствования не менее 80%

5 Доля детей, которые имеют массовые разряды не менее 25%

6 Оснащенность Учреждения спортивным и учебно-
наглядным оборудованием

не менее 60%

7 Учреждение укомплектовано кадрами в соответ-
ствии со штатным расписанием

100%

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особенно-
сти предоставления 
муниципальной услуги 
в многофункциональ-
ных центрах предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг и осо-
бенности предостав-
ления муниципальных 
услуг в электронной 
форме

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает:
- дополнительные образовательные программы с учетом запросов детей, потреб-
ностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 
объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития 
региона и национально-культурных традиций;
- программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спор-
тивной подготовки.
Образовательный процесс в Учреждениях осуществляется по дополнительным об-
разовательным программам физкультурно-спортивной направленности.
Учреждения самостоятельны в выборе программ, рекомендованных Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, внесении изменений в них, а 
также разработке собственных (авторских) программ.
Предоставление Услуги осуществляют Учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношескими спортивными школами.
Учреждение осуществляет работу с детьми в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время.
В каникулярное время учреждение вправе открывать в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, туристские базы, а также лагеря, в том 
числе специализированные (профильные), с постоянными и (или) переменными 
составами детей (загородные лагеря или лагеря с дневным пребыванием) на сво-
ей базе, а также по месту жительства детей.
Режим работы Учреждения, учебные нагрузки детей определяются уставом Учреж-
дения и не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, опреде-
ленных СанПиН 2.4.4.1251-03.
Наполняемость групп в Учреждении определяется уставом, нормативами и пра-
вилами СанПиН 2.4.4.1251-03.
Предоставление Услуги осуществляют следующие виды персонала:
- административно-управленческий;
- педагогический;
- учебно-вспомогательный;
- обслуживающий.
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответ-
ствии со штатным расписанием.
Штатное расписание Учреждения формируется с учетом его вида, режима рабо-
ты, количества объединений, численности детей и других особенностей Учреж-
дения, предусмотренных его дополнительными образовательными программа-
ми и Уставом.
Наименования должностей и профессий работников Учреждения устанавливаются 
в соответствии с Единым квалификационным справочником руководителей, спе-
циалистов и служащих по должностям работников учреждений образования Рос-
сийской Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме 

3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация документов Заявителя»

3.1.1.Юридические 
факты, необходимые 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Наличие полного пакета документов, согласно перечню п.2.6 настоящего регла-
мента.

3.1.2.Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Специалист Учреждения.
Сведения о специалистах Учреждения, предоставляющих Услугу, номерах кабинетов и 
контактных телефонах приведены в приложении В к настоящему регламенту. 

3.1.3.Содержание 
административной 
процедуры

Специалист Учреждения осуществляет:
- проверку правильности заполнения заявления и наличия необходимых документов, 
указанных в п.2.6 настоящего регламента; 
- сверку оригиналов документов с представленными копиями и заверяет своей под-
писью с указанием фамилии, инициалов, должности, даты;
- регистрацию заявления в журнале регистрации обращений граждан.
При установлении фактов отсутствия документов, необходимых для зачисления По-
требителя в Учреждение, специалист Учреждения действует в соответствии с п.2.8 
настоящего регламента.

3.1.4.Критерии для 
принятия решений

Надлежаще оформленное заявление и предоставление полного пакета документов, 
согласно перечню, указанному в п.2.6 настоящего регламента.

3.1.5.Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Прием документов от Заявителя.

3.1.6.Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Регистрация заявлений в журнале регистрации обращений граждан.

3.2. Описание административной процедуры 2 
«Рассмотрение документов Заявителя и принятие решения о зачислении Потреби-

теля в Учреждение или об отказе в зачислении Потребителя в Учреждение»

3.2.1.Юридические 
факты, необходимые 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Регистрация заявления о приеме в Учреждение с приложенными к нему документа-
ми в журнале регистрации обращений граждан. 

3.2.2.Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Специалист Учреждения.
Сведения о специалистах Учреждения, предоставляющих Услугу, номерах кабинетов и 
контактных телефонах приведены в приложении В к настоящему регламенту. 

3.2.3.Содержание 
административной 
процедуры

Проверка документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6 на-
стоящего регламента.
Проверка наличия мест в Учреждении. 
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента, 
специалист Учреждения в течение 3 дней с момента регистрации документов Зая-
вителя уведомляет последнего о приостановлении или об отказе в предоставлении 
Услуги, а также разъясняет причины отказа.

3.2.4.Критерии для 
принятия решений

1) Представлены документы, необходимые для зачисления в Учреждение.
2) Документы соответствуют требованиям, изложенным в пункте 2.6 настояще-
го регламента.
3) Наличие мест в Учреждении.
4) Соответствие Потребителя возрастным требованиям, согласно СанПиН 
2.4.4.1251-03.
5) Соответствие Потребителя медицинским показаниям.

3.2.5.Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Принятие решения о зачислении Потребителя в Учреждение.
Принятие решения об отказе в зачислении Потребителя в Учреждение, уведомление 
Заявителя об отказе в предоставлении Услуги с разъяснением причин отказа.

3.2.6.Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Резолюция руководителя Учреждения о зачислении либо отказе в зачислении По-
требителя в Учреждение.
Уведомление Заявителя в письменной форме об отказе в предоставлении Услуги с 
разъяснением причин отказа.

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Зачисление Потребителя в Учреждение»

3.3.1.Юридические 
факты, необходимые 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Резолюция руководителя Учреждения о зачислении Потребителя в Учреждение.

3.3.2.Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Специалист Учреждения.
Сведения о специалистах Учреждения, предоставляющих Услугу, номерах кабинетов и 
контактных телефонах приведены в приложении В к настоящему регламенту. 

3.3.3.Содержание 
административной 
процедуры

1) Подготовка приказа о зачислении Потребителя в Учреждение.
2) Ознакомление Заявителя с уставом Учреждения, лицензией на право ведения об-
разовательной деятельности, дополнительными образовательными программами 
физкультурно-спортивной направленности, реализуемыми Учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3) Ознакомление Заявителя с правами и обязанностями сторон и другими положени-
ями договора, заключаемого между Заявителем и Учреждением.

3.3.4.Критерии для 
принятия решений

1) Достоверность и полнота предоставленной в документах информации;  
2) Четкость в изложении предоставленной в документах информации. 

3.3.5.Результаты вы-
полнения админи-
стративной проце-
дуры

Оформление документов о зачислении Потребителя в Учреждение:
- издание приказа о зачислении Потребителя в Учреждение;
- подписание договора между Заявителем и Учреждением.

3.3.6.Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Издание приказа руководителя Учреждения о зачислении Потребителя в Учреж-
дение.
Подписание договора между Заявителем и Учреждением.

3.4. Описание административной процедуры 4 
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

3.4.1.Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры

Издание приказа руководителя Учреждения о зачислении Потребителя в Учреж-
дение.
Подписание договора между Заявителем и Учреждением.

3.4.2.Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Предоставление Услуги осуществляют следующие виды персонала Учреждения:
1) административно-управленческий;
2) педагогический;
3) учебно-вспомогательный;
4) обслуживающий.
Состав персонала определяется штатным расписанием в соответствии с типом и ви-
дом Учреждения. 
Ответственный за оказание Услуги – руководитель Учреждения. 

3.4.3.Содержание 
административной 
процедуры

1) Реализация дополнительных образовательных программ по направленности:
в области спортивной деятельности;
в области туризма;
2) Создание условий, соответствующих установленным санитарно-гигиеническим 
правилам и нормативам;
3) Обеспечение безопасности жизнедеятельности Потребителей;
4) Обеспечение программно-методического, технического, консультационно-
го, информационно-аналитического сопровождения образовательного процесса в 
Учреждении;
5) Реализация воспитательных программ;
6) Обеспечение участия детей в международных, всероссийских, региональных, крае-
вых, муниципальных, школьных соревнованиях, акциях и других мероприятиях

3.4.4.Критерии для 
принятия решений

Отсутствуют.

3.4.5.Результаты вы-
полнения админи-
стративной проце-
дуры

Результат предоставления Услуги:
- улучшение физической подготовленности детей, основных физических качеств;
- укрепление физического здоровья детей; 
динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности детей; 
- получение спортивных результатов и наград на спортивных соревнованиях в зависи-
мости от уровня подготовленности и индивидуальных способностей.

3.4.6.Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

1) На этапе начальной подготовки – сдача контрольно-переводных нормативов по об-
щефизической, специальной физической и теоретической подготовке;
2) На учебно-тренировочном этапе – сдача контрольно-переводных нормативов по об-
щефизической, специальной физической, технической и теоретической подготовке, 
итоги выступлений в соревнованиях;
3) На этапе спортивного совершенствования – наличие положительной динамики при-
роста спортивных показателей.
Потребители, не подтвердившие требуемые результаты для своего года обучения, по 
решению педагогического совета Учреждение вправе оставить один раз на повтор-
ное обучение на том же этапе.

3.5. Описание административной процедуры 5 
«Отчисление Потребителя из Учреждения»

3.5.1.Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры

Успешное прохождение Потребителем этапов подготовки и сдача выпускных нор-
мативов. 
Наличие заключения учреждения здравоохранения о несоответствии состояния здо-
ровья Потребителя продолжению обучения на учебно-тренировочном этапе и на этапе 
спортивного совершенствования по выбранному Потребителем виду спорта.
Поступление заявления Заявителя об отчислении из Учреждения Потребителя до окон-
чания срока освоения дополнительной образовательной программы физкультурно-
спортивной направленности.

3.5.2.Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Специалист Учреждения.
Сведения о специалистах Учреждения, предоставляющих Услугу, номерах кабинетов и 
контактных телефонах приведены в приложении В к настоящему регламенту. 

3.5.3.Содержание 
административной 
процедуры

Подготовка приказа об отчислении Потребителя из Учреждения.
Подготовка документов, в соответствии с лицензией Учреждения, об окончании 
Учреждения Потребителем, успешно прошедшем этапы подготовки и сдавшему вы-
пускные нормативы, на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершен-
ствования. Форма документа определяется самим Учреждением и заверяется печа-
тью Учреждения.

3.5.4.Критерии для 
принятия решений

1) Успешное прохождение Потребителем этапов подготовки и сдача выпускных нор-
мативов. 
2) Наличие заключения учреждения здравоохранения о несоответствии состояния здо-
ровья Потребителя продолжению обучения на учебно-тренировочном этапе и на этапе 
спортивного совершенствования по выбранному Потребителем виду спорта.
3) Наличие заявления Заявителя об отчислении Потребителя из Учреждения до окон-
чания срока освоения дополнительной образовательной программы физкультурно-
спортивной направленности.

3.5.5.Результаты вы-
полнения админи-
стративной проце-
дуры

Успешное прохождение Потребителем этапов подготовки и успешная сдача Потребите-
лем выпускных нормативов, на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совер-
шенствования. Выдача Учреждением Потребителю подтверждающих документов.
Издание приказа об отчислении Потребителя из Учреждения.

3.5.6.Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

1) Издание приказа об отчислении Потребителя из Учреждения на основании:
- успешного прохождения этапов подготовки и сдачи выпускных нормативов; 
- заключения учреждения здравоохранения о несоответствии состояния здоровья По-
требителя продолжению обучения по выбранному виду спорта;
- заявления Заявителя об отчислении Потребителя из Учреждения до окончания сро-
ка освоения дополнительной образовательной программы физкультурно-спортивной 
направленности.
2) Выдача документа об окончании Учреждения.

3.6. Описание порядка осуществления в электронной фор-
ме следующих административных процедур:

3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям об Услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении Услуги обеспечивается размещением информации на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Еди-
ном портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.6.2. Подача Заявителем заявления для предоставления Услуги, и необходимого пакета документов в скани-
рованном виде, в соответствии с требованиями п.2.6 настоящего регламента и прием необходимого пакета 
документов (далее – пакет документов):
Пакет документов, направленный в электронной форме с использованием электронной почты или Единого пор-
тала, принимается, регистрируется в установленном порядке специалистом Учреждения. 
В случае, если пакет документов, оформлен без учета требований п.2.6 настоящего регламента или не под-
дается прочтению, Заявителю на адрес электронной почты (если таковой указан и поддается прочтению) на-
правляется уведомление об отказе в приеме документов с объяснением причин отказа. 
3.6.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Услуги на Едином пор-
тале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления Услуги. Заявителю предоставляется информация о следующих этапах предо-
ставления Услуги:
- направление Заявителю ответа о приеме пакета документов и его регистрации;
- направление Заявителю уведомления об отказе в приеме пакета документов на основаниях, обозначенных 
в п.2.7 настоящего регламента;
- разъяснение Заявителю специалистом Учреждения дальнейших действий по предоставлению Услуги.

3.7. При предоставлении муниципальной услуги административная процеду-
ра формирования и направления межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг не требуется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1.Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Организация обеспечения качества и доступности предоставления Учреждениями Услу-
ги осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения и его заместите-
лями и подразделяется на:
- оперативный контроль;
- итоговый контроль;
- тематический контроль.
Выявленные недостатки по оказанию Услуги анализируются и устраняются. Кроме того, 
возможно вынесение работникам, ответственным за соблюдение требований насто-
ящего регламента, дисциплинарного взыскания.
Администрация ЗАТО г.Железногорск осуществляет внешний контроль за деятельно-
стью Учреждения по оказанию Услуги посредством:
- проведения мониторинга показателей качества предоставления Услуги;
- анализа жалоб и обращений граждан (Заявителей), поступивших в Администра-
цию ЗАТО г.Железногорск;
- проведения контрольных мероприятий в рамках соответствующих полномочий.

4.1.2.Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений осуществляет руководитель Учреждения 
непосредственно при предоставлении Услуги конкретному Потребителю в отношении 
подчиненных специалистов Учреждения, предоставляющих Услугу. Контроль включает 
в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, подготовку ответов на обра-
щения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и 
специалистов, предоставляющих Услугу. Текущий контроль осуществляется руководи-
телем Учреждения путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений 
регламента и правовых актов, регулирующих деятельность Учреждения.
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4.2.Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1.Порядок и пе-
риодичность про-
верок

Контроль за выполнением Услуги осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.
Периодичность проведения плановых проверок определяется начальниками Отдела 
образования и Отдела по физической культуре и спорту на основании годового плана 
проверок, утвержденного Главой администрации ЗАТО г.Железногорск.
По окончании проведения плановых проверок начальники Отдела образования и 
Отдела по физической культуре и спорту представляют Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
Внеплановые проверки соблюдения специалистами Учреждений положений насто-
ящего регламента проводятся при поступлении информации о несоблюдении спе-
циалистами Учреждений требований настоящего регламента либо по требованию 
органов государственной власти, обладающих контрольно-надзорными полномо-
чиями, или суда.

4.2.2.Порядок и фор-
мы контроля

Контроль предоставления Услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушения прав граждан. Проверки осуществляются на основании го-
довых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением Услуги. Проверка может проводиться по кон-
кретному обращению Заявителя.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении проверок виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответственность 
исполнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, предоставляю-
щих Услугу, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего предо-
ставления Услуги, ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, 
совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.2.Ответственность 
руководителей

Меры ответственности руководителя Учреждения, допустившего нарушение требова-
ний регламента, определяются органом, выполняющим функции учредителя.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граж-
дан

Граждане при проведении проверок по их заявлениям имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установ-
ленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контро-
ля за предоставлением Услуги.

4.4.2.Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответ-
ствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав 
и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для 
осуществления общественного контроля за предоставлением Услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о 
праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) специалистов Учреждений и решений, приказов, принятых в ходе предо-
ставления Услуги, а также на обжалование в судебном порядке.
Действия (бездействие) специалистов Учреждений обжалуются начальнику От-
дела образования, Отдела по физической культуре и спорту либо руководите-
лю Учреждения.

5.2. Предмет досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- действие или бездействие специалистов Учреждений или должностного лица, 
предоставляющих Услугу, которые повлекли за собой нарушение прав и сво-
бод гражданина;
- решения, приказы, принятые в ходе предоставления Услуги.

5.3. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в рассмо-
трении жалобы (пре-
тензии)

1) Письменные обращения не рассматриваются при отсутствии в них:
- фамилии автора письменного обращения;
- сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении, приказа (в чем вы-
разилось, кем принято);
- подписи автора письменного обращения;
- почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть на-
правлен ответ.
2) Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого должностного лица, а так-
же членов его семьи, письменное обращение может быть оставлено без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов, а Заявителю, направившему письменное 
обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления правом.
3) Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не 
дается, о чем сообщается в течение 7 дней с момента регистрации обращения 
Заявителю, направившему письменное обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
4) Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который Зая-
вителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми письменными обращениями, и при этом в нем не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, начальником Отдела образования, Отдела по физиче-
ской культуре и спорту (руководителем Учреждения) может быть принято решение 
о безосновательности очередного письменного обращения и прекращении пере-
писки с Заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется Заяви-
тель, направивший письменное обращение.
5) Если в письменном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6) Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему письмен-
ное обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7) Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения.

5.4. Основания для 
начала процедуры до-
судебного (внесудеб-
ного) обжалования

Поступившие в Отдел образования, Отдел по физической культуре и спорту или 
Учреждение в письменной либо электронной форме жалобы (обращения) Зая-
вителей.
Поступившие в устной форме жалобы (обращения) Заявителей на личном приеме, 
содержание которых занесено в Карточку приема.

5.5. Право заявителя 
на получение
информации и доку-
ментов, необходимых 
для обоснования и 
рассмотрения жало-
бы (претензии)

Заявитель вправе обратиться в Отдел образования, Отдел по физической культу-
ре и спорту либо в само Учреждение с требованием о предоставлении информа-
ции и документов, связанных с предоставлением Услуги, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы на действия (бездействие), решения, приказы 
специалистов Учреждения.
Заявитель вправе:
- получать достоверную информацию о деятельности Учреждений;
- отказаться от получения информации о деятельности Учреждений;
- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о дея-
тельности Учреждений, доступ к которой не ограничен;
- обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) Учреж-
дений, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации об их де-
ятельности и установленный порядок его реализации;
- требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного на-
рушением его права на доступ к информации о деятельности Учреждений.

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, 
которым может быть 
направлена жалоба 
(претензия) заявителя 
в досудебном (внесу-
дебном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Учреждений подается в Отдел 
образования на имя начальника Отдела образования либо в Отдел по физической 
культуре и спорту на имя начальника Отдела по физической культуре и спорту, со-
гласно подведомственности Учреждения.
Отдел образования: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Же-
лезногорск, улица XXII Партсъезда дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
4 этаж, кабинет 403а.
Электронный адрес: E-mail: titova@adm.k26.ru.
Отдел по физической культуре и спорту: 662971, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда дом 21, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, 3 этаж, кабинет 317.
Электронный адрес: E-mail: suhanov@adm.k26.ru.
Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Отдела образования либо Отдела 
по физической культуре и спорту подается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
на имя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край ЗАТО Железногорск г.Железногорск 
ул.XXII Партсъезда д.21.
Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru.

5.7.Сроки рассмо-
трения жалобы (пре-
тензии)

Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы (претензии) в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются оче-
видными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жалобу с согласия 
обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в ходе приема, о чем делается 
запись в карточке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок.

5.8.Результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

По результатам рассмотрения письменного обращения (жалобы) начальником От-
дела образования, Отдела по физической культуре и спорту (Главой администра-
ции ЗАТО г.Железногорск) принимается решение об удовлетворении требований 
обратившегося либо об отказе в удовлетворении его требований.
Если в результате рассмотрения письменного обращения оно признано обоснован-
ным, то начальником Отдела образования, Отдела по физической культуре и спор-
ту (Главой администрации ЗАТО г.Железногорск) принимается решение о привле-
чении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации должностного лица или специалиста Учреждения, ответственного за дей-
ствия (бездействие) и решения, приказы осуществляемые (принятые) в ходе пре-
доставления Услуги на основании настоящего регламента и повлекшие за собой 
жалобу обратившегося.
Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Учреж-
дения, решения, приказы, принятые в ходе предоставления Услуги, в суде в по-
рядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 
2004, № 31, ст. 3230).

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема исполнения муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности».

приложение Б Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адре-
сах сайтов и электронной почты Учреждений.

приложение В Сведения о специалистах Учреждения, предоставляющих Услугу, номерах кабине-
тов и контактных телефонах.

приложение Г Форма заявления о приеме в Учреждение.

приложение Д Образец заполнения заявления о приеме в Учреждение.

Приложение А
к административному регламенту

БЛОК – СХЕМА
ИСПОЛнЕнИя МунИцИПАЛьнОй уСЛуГИ 
«ПРЕДОСтАВЛЕнИЕ ДОПОЛнИтЕЛьнОГО 

ОБРАзОВАнИя фИзКуЛьтуРнО-СПОРтИВнОй 
нАПРАВЛЕннОСтИ»

Приложение Б
к административному регламенту

СВЕДЕнИя
О МЕСтОнАХОжДЕнИИ, КОнтАКтныХ тЕЛЕфОнАХ 
(тЕЛЕфОнАХ ДЛя СПРАВОК), АДРЕСАХ САйтОВ И 

эЛЕКтРОннОй ПОчты ОБРАзОВАтЕЛьныХ учРЕжДЕнИй

№ 
п/п

Наименование образова-
тельного учреждения Юридический адрес Телефон E-mail Web-cайт

1

Муниципальное бюд-
жетное образователь-
ное учреждение  до-
полнительного обра-
зования детей детско-
юношеская спортивная 
школа «Юность»

662978, Краснояр-
ский край, ЗАТО Же-
лезногорск, 
г .Железногорск , 
ул.60 лет ВЛКСМ, 
18-а

(3919) 
74-48-03 unost@k26.ru 

h t t p : / / y o u t h .
k26.ru/

2

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение  дополнительно-
го образования детей 
детско-юношеская спор-
тивная школа № 1

662971, Краснояр-
ский край, ЗАТО Же-
лезногорск,
г .Железногорск , 
ул.Свердлова, 1б

(3919) 
72-15-61 start@k26.ru 

http://edu.k26.
ru/~pobeda

3

Муниципальное бюд-
жетное образователь-
ное учреждение до-
полнительного образо-
вания детей «Детско-
юношеская спортивная 
школа по спортивным 
играм “Смена”»

662972,  Красно-
ярский край, ЗАТО 
Ж е л е з н о г о р с к , 
г .Железногорск ,  
ул.Ленина, 48А

(3919) 
75-31-51

s m e n a - g a m e @
mail.ru 

h t t p : / / w w w .
smena-game.ru/ 

Приложение В
к административному регламенту

СВЕДЕнИя 
О СПЕцИАЛИСтАХ учРЕжДЕнИя, ПРЕДОСтАВЛяющИХ 

уСЛуГу, нОМЕРАХ КАБИнЕтОВ И КОнтАКтныХ 
тЕЛЕфОнАХ

№ 
пп

Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу 

Номера кабинетов спе-
циалистов органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

Контактные теле-
фоны

1 Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск:

начальник № 403а 8 (3919) 76-56-03

специалисты №№ 404, 407, 410, 412 8(3919) 76-55-41, 
8(3919) 76-56-41, 
8(3919) 76-56-46, 
8(3919) 76-56-71

2 Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

начальник № 317 8(3919) 76-56-27

специалисты № 317 8(3919) 76-56-69, 
8(3919) 76-56-79

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа «Юность» 

директор № 2-01 8(3919) 74-48-03

специалисты № 2-03 8(3919) 74-96-20

4 Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа № 1 

директор кабинет директора 8(3919) 72-15-61

специалисты методический кабинет 8(3919) 73-95-06,
8(3919) 72-73-81

5 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа по спортив-
ным играм «Смена”» 

директор № 1 8 (3919) 76-49-76

специалисты № 2 8(3919) 75-20-78

 Приложение Г
к административному регламенту

фОРМА зАяВЛЕнИя О ПРИЕМЕ В учРЕжДЕнИЕ.

Директору___________________________________________
                   (наименование учреждения)
_____________________________________________________
_____________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
_____________________________________________________
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
_____________________________________________________
проживающей(его) по адресу: _______________________
_____________________________________________________
Телефон____________________________________________
Адрес электронной почты___________________________
_____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения: ____________________________________________________________________________________
в _________________________________________________________________________________________________,

(наименование образовательного учреждения)
в отделение ____________________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Подпись __________________________
«____» ________________ 20_____ г.

Приложение Д
к административному регламенту

Образец заполнения заявления о приеме в Учреждение.

Директору____ ДЮСШ «Спартак»________________________________________
(наименование учреждения)

________________________________________________________________________
_____К.В.Савельеву_____________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
_ Олега Владимировича Ильина_________________________________________

(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
________________________________________________________________________
проживающей(его) по адресу: __________________________________________
__ ул.60 лет ВЛКСМ,100-548____________________________________________
Телефон____77-37-55_________________
Адрес электронной почты______________
______ovi@rambler.ru_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ____ Ильина___________________________________________________
_________ Игоря Олеговича_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения: _____06.07.2000____________________________________________________________________
в _____ДЮСШ «Спартак»___________________________________________________________________________,

(наименование образовательного учреждения)
в отделение ______плавание_______________________________________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Подпись ____Ильин__________
«_01_» __сентября_____ 2012 г.

О СОзДАнИИ РАБОчЕй ГРуППы ПО ОРГАнИзАцИИ 
ПОДГОтОВКИ К ПРАзДнОВАнИю 70-й ГОДОВщИны 

ПОБЕДы В ВЕЛИКОй ОтЕчЕСтВЕннОй ВОйнЕ 
1941-1945 ГОДОВ 

В целях организации подготовки и проведения в 2015 году празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, принимая во внимание предложения первого заместите-
ля Губернатора края – руководителя Администрации Губернатора края (исх. от 12.11.2012 № 5-012728), 
руководствуясь Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных да-
тах России», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по организации подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
2. Утвердить Положение о рабочей группе по организации подготовки к празднованию 70-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение №1). 3. Утвердить состав 
рабочей группы по организации подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов (Приложение №2). 

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное

образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.Д.ПРОСКуРнИн

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

АДМИнИСтРАцИя зАтО г.жЕЛЕзнОГОРСК
ПОСтАнОВЛЕнИЕ

14.12.2012                      №2153
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 14.12.2012 № 2153

ПОЛОжЕнИЕ
О РАБОчЕй ГРуППЕ ПО ОРГАнИзАцИИ ПОДГОтОВКИ К 

ПРАзДнОВАнИю 70-й ГОДОВщИны ПОБЕДы В ВЕЛИКОй 
ОтЕчЕСтВЕннОй ВОйнЕ 1941-1945 ГОДОВ 

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по организации подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов (далее – Рабочая группа) является коллегиальным совещательным орга-
ном, созданным с целью разработки перечня основных мероприятий по подготовке и проведению в 2015 году 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Рабочей группы
2.1. Целью Рабочей группы является разработка перечня основных мероприятий по подготовке и проведению 

в 2015 году празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
2.2. Основной задачей Рабочей группы является организация взаимодействия органов местного самоуправ-

ления, предприятий, учреждений, иных организаций и объединений ЗАТО Железногорск в части разработки: 
мероприятий по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечествен-

ной войны;
мероприятий по повышению доступности и качества медицинской помощи ветеранам Великой Отече-

ственной войны;
торжественно-праздничных мероприятий;
информационно-пропагандистских мероприятий;
военно-мемориальных мероприятий. 

3. Права и обязанности Рабочей группы
3.1. Рабочая группа имеет право: 
рассматривать предложения членов Рабочей группы, а также иных участников заседания Рабочей груп-

пы, приглашенных председателем Рабочей группы, по подготовке мероприятий, указанных в п.2.2 настоя-
щего Положения;
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

10.12.2012                      №2109
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОпОЛНЕНИй в 
пОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.02.2011 № 237 

«Об ОСущЕСТвЛЕНИИ ОТДЕЛьНых ГОСуДАРСТвЕННых 
пОЛНОМОчИй пО СОЦИАЛьНОй пОДДЕРЖКЕ 

НАСЕЛЕНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.11.2012 № 13-
660 «О внесении изменений в Закон края «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае» и Закон края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осущест-

влении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения» следующие из-
менения и дополнения:

в подпункт 1.1.15 пункта 1:
в абзаце первом слова «Законом края «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» заменить словами «Законом края от 9 июня 2011 года № 12-5937 «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» (далее - Закон края)»;

подпункт «г» дополнить словами «об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о 
выдаче сертификата»;

подпункт «е» после слов «(далее - заявление о распоряжении)» дополнить словами «по направлени-
ям, предусмотренным подпунктами «а» - «г» пункта 3 статьи 7 Закона края»;

подпункт «ж» после слов «уведомление граждан» дополнить словами «о продлении срока рассмотре-
ния заявления о распоряжении,»; 

дополнить подпунктами «и» - «л» следующего содержания: 
«и) принятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении 

по направлению, предусмотренному подпунктом «д» пункта 3 статьи 7 Закона края;
к) уведомление граждан о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворе-

нии заявления о распоряжении по направлению, предусмотренному подпунктом «д» пункта 3 статьи 7 
Закона края;

л) направление в орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения решения об удовлетворении заявления о распоряжении по направлению, пред-
усмотренному подпунктом «д» пункта 3 статьи 7 Закона края, для перечисления средств краевого мате-
ринского (семейного) капитала.».

2. Управление делами (JI.B. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно- телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН.

запрашивать дополнительную информацию, необходимую для подготовки мероприятий, указанных в п.2.2 
настоящего Положения.

3.2. Рабочая группа обязана:
проанализировать представленную информацию по подготовке мероприятий, указанных в п.2.2 настоя-

щего Положения; 
принять решение о разработке перечня основных мероприятий по подготовке и проведению в 2015 году 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с определением от-
ветственных лиц и сроков исполнения;

направить в установленные сроки на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск перечень 
основных мероприятий по подготовке и проведению в 2015 году празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Состав и структура Рабочей группы
4.1. Состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.2. В состав Рабочей группы входят руководитель Рабочей группы, заместители руководителя Рабочей 

группы, секретарь Рабочей группы и члены Рабочей группы.
4.3. Изменение состава Рабочей группы осуществляется на основании постановления Администрации 

ЗАТО г.Железногорск.
4.4. Рабочая группа прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации ЗАТО 

г.Железногорск. 
5. Организация деятельности Рабочей группы

5.1. Организацию деятельности Рабочей группы осуществляет руководитель. Руководителем Рабочей груп-
пы является заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам. 

5.2. Руководитель Рабочей группы уполномочен приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы пред-
ставителей предприятий, учреждений и иных организаций ЗАТО Железногорск; утверждать даты, повестки, ре-
зультаты заседаний Рабочей группы.

5.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее 2/3 списочного состава Рабочей группы.

5.4. Решения на заседании Рабочей группы принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов, голос руководителя Рабочей груп-
пы является решающим.

5.5. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается руководителем Рабочей 
группы и секретарем Рабочей группы.

5.6. В случае временного отсутствия руководителя Рабочей группы председательствующим является один 
из заместителей руководителя Рабочей группы. 

5.7. В случае временного отсутствия заместителей руководителя Рабочей группы, членов Рабочей груп-
пы (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) в состав Рабочей группы входят лица, временно замещающие их 
по должности. 

5.8. В случае временного отсутствия секретаря Рабочей группы, его обязанности исполняет лицо, назна-
ченное руководителем Рабочей группы из состава членов Рабочей группы.

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 14.12.2012 № 2153

СОСТАв
РАбОчЕй ГРуппы пО ОРГАНИЗАЦИИ пОДГОТОвКИ 
К пРАЗДНОвАНИю 70-й ГОДОвщИНы пОбЕДы в 

вЕЛИКОй ОТЕчЕСТвЕННОй вОйНЕ 1941-1945 ГОДОв 

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам, руководитель Рабочей группы 

Труфанов В.М. - начальник Отдела военного комиссариата Красноярского края по городу Желез-
ногорск, заместитель руководителя Рабочей группы (по согласованию)

Тихолаз Г.А. - руководитель муниципального казенного учреждения «Управление культуры», за-
меститель руководителя Рабочей группы

Машенцева Л.В. - руководитель Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск, се-
кретарь Рабочей группы

Члены Рабочей группы:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Боровицкая Н.Э. - специалист по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Бурыкина А.П. - председатель местной городской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО 
Железногорск (по согласованию)

Дедова Н.В. - руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации закрыто-
го административно-территориального образования город Железногорск 

Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства - главный архитектор Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Ломакин А.И. - главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию)

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск – председатель комиссии по со-
циальным вопросам (по согласованию)

Осколков А.В. - руководитель муниципального казенного учреждения «Управление поселковыми 
территориями ЗАТО Железногорск»

Савочкин Д.В. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Синьковский К.Ф. - начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в 
г.Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

Томилова К.А. - главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 03.11.2010 № 1754 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИвНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК пО пРЕДОСТАвЛЕНИю 
МуНИЦИпАЛьНОй уСЛуГИ “пРЕДОСТАвЛЕНИЕ 

ИНфОРМАЦИИ Об ОРГАНИЗАЦИИ ОбщЕДОСТупНОГО 
И бЕСпЛАТНОГО ДОшКОЛьНОГО, НАчАЛьНОГО 

ОбщЕГО, ОСНОвНОГО ОбщЕГО, СРЕДНЕГО (пОЛНОГО) 
ОбщЕГО ОбРАЗОвАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОпОЛНИТЕЛьНОГО 

ОбРАЗОвАНИЯ в ОбщЕОбРАЗОвАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИЯх, РАСпОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставля-
емых в электронном виде», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 № 1754 

«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги “Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории ЗАТО Железногорск”», изложив  Приложение № 1 к указанному постановлению в новой редак-
ции (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. 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
пОСТАНОвЛЕНИЕ

14.12.2012                      №2155
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.12.2012 № 2155

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск» 

1. Общие положения 

1.1. предмет
регулирования регла-
мента

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

1.2. Круг заявителей Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть любой гражда-
нин Российской Федерации либо юридическое лицо (далее – Заявитель).

1.3. Требования к
порядку информиро-
вания о 
предоставлении муни-
ципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом образова-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск – иным структурным подразделени-
ем, не входящим в состав отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск и не являющимся юридическим лицом (далее – От-
дел образования).
Отдел образования расположен по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, 4 этаж, кабинеты 403а, 404, 407, 410, 412.
График работы Отдела образования:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 
часов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Отдела образования:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница – не приемный 
день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-03, 76-56-46, 76-55-41, 76-56-41, 76-56-71.
Адрес электронной почты: общий kancel@adm.k26.ru (с пометкой – «для Отде-
ла образования»).
Адрес информационной страницы Отдела образования на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru/; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): 
http://www.gosuslugi.ru/; 
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
Прием Заявителей специалистами Отдела образования ведется без предвари-
тельной записи в порядке живой очереди. Время ожидания в очереди для полу-
чения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении Заявителей не должно превышать 30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Отдела об-
разования подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать инфор-
мацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, име-
ни, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При не-
возможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переве-
ден) на другое должностное лицо.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по теле-
фону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и вниматель-
но, не унижая их чести и достоинства.
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной услуги 
размещается на стендах в помещении Администрации ЗАТО г.Железногорск.
На информационных стендах размещаются следующие информационные ма-
териалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех 
административных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить  
для предоставления ему муниципальной услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты 
Отдела образования;
- перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной 
услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещают-
ся схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и специалистов Отдела образования. Места предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муни-
ципальной услуги

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муни-
ципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом образования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск – иным структурным подразделением, 
не входящим в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации 
ЗАТО г.Железногорск и не являющимся юридическим лицом.

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.
При письменном обращении за предоставлением муниципальной услуги (в том 
числе, переданном по электронным каналам связи или через Единый портал) 
юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципаль-
ной услуги, является ответ на письменное обращение с указанием в нем не-
обходимой информации.

При устном обращении за предоставлением муниципальной услуги юридиче-
ским фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, 
является получение информационных (справочных) материалов, в том числе 
оформленных в виде информационных листков, брошюр, справочников, распе-
чатки с официального сайта образовательного учреждения в сети «Интернет» 
или иных информационных материалов на бумажном носителе.

2.4. Срок
предоставления муници-
пальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты обращения 
Заявителя для получения муниципальной услуги до предоставления информа-
ции об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 
обращении Заявителя не должны превышать 30 дней с момента поступления 
обращения; а в исключительных случаях и в случае направления запроса в 
другие государственные органы, органы местного самоуправления или иным 
должностным лицам, начальник Отдела образования вправе продлить срок 
рассмотрения обращения Заявителя не более, чем на 30 дней, уведомив За-
явителя о продлении срока его рассмотрения.
Датой обращения Заявителя является день поступления обращения в От-
дел образования.
Муниципальная услуга предоставляется круглогодично.

2.5. правовые основания 
для предоставления муни-
ципальной услуги

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 
(«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 150);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, 
№ 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Со-
брание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Российская га-
зета», № 165, 29.07.2006, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская га-
зета», № 202, 08.10.2003);
- Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании» («Ве-
домости высших органов государственной власти Красноярского края», № 36, 
28.12.2004, «Красноярский рабочий», №196, 28.12.2004);
- Устав МО ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.12.2008 № 
2271п «Об утверждении Положения об Отделе образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск»;
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 № 1856 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО 
г.Железногорск» («Город и горожане», № 91, 18.11.2010).

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии 
с законодательными или 
иными нормативными пра-
вовыми актами для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми акта-
ми для предоставления му-
ниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоря-
жении государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Запрещается требовать от 
заявителя:

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель направляет в Отдел об-
разования письменное обращение по формам и образцам в соответствии с 
приложениями Б, В, Г, Д к настоящему регламенту.
Прием письменного обращения специалистами органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляется:
- при личном приеме Заявителя;
- посредством почтовой связи;
- в форме электронного документа, переданного Заявителем посредством 
электронной почты или через Единый портал.
Письменное обращение Заявителей (в том числе переданное  
по электронным каналам связи или через Единый портал) должно содержать 
в себе следующую информацию:
для Заявителей – граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной 
услуги, личную подпись и дату;
для Заявителей – юридических лиц: наименование юридического лица, по-
чтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услу-
ги, должность, фамилию, имя, отчество, подпись и дату.
Письменное обращение должно быть представлено на русском языке либо 
иметь надлежащим способом заверенный перевод на русский язык. 
В случае отправления письменного обращения в электронной форме по элек-
тронной почте или через Единый портал все документы, содержащие подпи-
си и печати, должны быть отсканированы в формате JPG или PDF, разреше-
ние фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затрудне-
ний в масштабе 1:1.
При обращении Заявителей в устном порядке в ходе личного приема или по 
телефону, Заявителю необходимо указать:
- для Заявителей – граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), содержание устного запроса в рамках предоставления муниципальной 
услуги, а также контакты, по усмотрению Заявителя, почтовый адрес, адрес 
электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо 
номер телефона, по которому можно связаться с Заявителем;
для Заявителей – юридических лиц: название юридического лица, фамилию, 
имя, отчество, должность (при обращении от имени юридического лица), со-
держание устного запроса в рамках предоставления муниципальной услуги, а 
также контакты, по усмотрению Заявителя, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер 
телефона, по которому можно связаться с Заявителем.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема граж-
данина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, от-
вет на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе лич-
ного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граждани-
на. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных документов, на-
ходящихся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел образования не вправе 
требовать от Заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в приеме докумен-
тов, необходимых для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Отсутствует.

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для прио-
становления или отказа в 
предоставлении муници-
пальной услуги

Приостановление или отказ в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в случае:
1) При письменном обращении Заявителя посредством почтовой связи:
несоответствие письменного обращения требованиям, указанным в пункте 
2.6 настоящего регламента;
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста Отдела обра-
зования, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается 
Заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента поступления обращения 
(регистрации) в Отдел образования;
- содержание в письменном обращении Заявителя запроса информации, ко-
торая ему уже направлялась;
- содержание в запрашиваемой информации персональных данных дру-
гих граждан;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую законом тайну.
2) При получении обращения в электронной форме, направленного Заяви-
телем в Отдел образования посредством электронной почты или через Еди-
ный портал:
- обращение не поддается прочтению;
- обращение не отвечает требованиям, предъявляемым в соответствии с п.2.6 
настоящего регламента.
3) При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по теле-
фону:
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- нецензурное, либо оскорбительное обращение со специалистом Отдела об-
разования, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста Отдела обра-
зования, а также членов его семьи;
- запрашиваемая информация содержит персональные данные других граж-
дан;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую законом тайну.
В случае принятия решения о приостановлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) – 3) 
настоящего пункта регламента, специалист Отдела образования:
- при личном обращении Заявителя, содержание устного обращения заносит 
в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке лич-
ного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи на-
правляет Заявителю письменное уведомление на адрес, указанный в пись-
менном обращении Заявителя, с указанием причин приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посред-
ством электронной почты или через Единый портал направляет уведомление 
о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги, с указанием причин приостановления или отказа, в форме электронно-
го документа. Уведомление в форме электронного документа направляет-
ся Заявителю через Единый портал или по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении.
Уведомление направляется Заявителю в течение 3 дней с момента реги-
страции документов.
В  с л у ч а е  е с л и  п р и ч и н ы ,  п о  к о т о р ы м  б ы л о  о т к а з а н о  
в предоставлении муниципальной услуги, в последующем были устране-
ны, Заявитель вправе вновь направить обращение для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставле-
ния иных услуг.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляет-
ся бесплатно.

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставле-
ния иных услуг.

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной 
услуги, услуги, предостав-
ляемой организацией, уча-
ствующей в предоставле-
нии муниципальной услу-
ги, и при получении ре-
зультата предоставления 
таких услуг

Прием обращений Заявителя специалистами Отдела образования ведется без 
предварительной записи в порядке живой очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специа-
листами Отдела образования не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специали-
сты Отдела образования могут предложить заявителю обратиться за инфор-
мацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется 
путем направления ответа посредством почтового отправления, электрон-
ной почты или через Единый портал, на адрес, указанный в письменном об-
ращении Заявителя.
Письменные обращения Заявителей рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации в Отделе образования. Максимальный срок, на ко-
торый может быть продлено рассмотрение обращения Заявителя, состав-
ляет не более 30 дней.

2.13. Срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставле-
нии муниципальной услу-
ги и услуги, предоставля-
емой организацией, уча-
ствующей в предоставле-
нии муниципальной услу-
ги, в том числе в электрон-
ной форме

При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону, ре-
гистрация устного запроса осуществляется в день его поступления с указанием 
даты и времени поступления. Содержание устного обращения и ответ на него 
заносятся в карточку устного запроса пользователя информацией.
Регистрация письменного обращения, направленного Заявителем посредством 
почтовой связи, по электронным каналам связи или через Единый портал осу-
ществляется в течение трех календарных дней с момента поступления в Отдел 
образования в журнале регистрации обращений граждан. 

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых предо-
ставляются муниципальная 
услуга, услуга, предостав-
ляемая организацией, уча-
ствующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, 
к месту ожидания и прие-
ма заявителей, размеще-
нию и оформлению визу-
альной, текстовой и муль-
тимедийной информации 
о порядке предоставления 
таких услуг

Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графиком, 
приведенном в пункте 1.3 настоящего регламента.
Место предоставления муниципальной услуги включает в себя места для 
ожидания, приема Заявителей, которые оборудованы стульями (кресла-
ми) и столами.
Рабочее место специалиста Отдела образования в помещении для приема За-
явителей оборудуется персональным компьютером с обеспеченным доступом 
к электронным справочно-правовым системам.
Места ожидания должны соответствовать требованиям санитарных норм 
и правил.
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципаль-
ной услуги размещается на стендах в помещении Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
На информационных стендах размещаются следующие информационные 
материалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех 
административных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить  
для предоставления ему муниципальной услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной по-
чты Отдела образования;
- перечень оснований для приостановлении предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размеща-
ются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посе-
тителей и специалистов Отдела образования. Места предоставления муни-
ципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

2.15. Показатели доступ-
ности и качества муници-
пальной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся: 
- обнародование (опубликование) Администрацией ЗАТО г.Железногорск ин-
формации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение Администрацией ЗАТО г.Железногорск информации о своей 
деятельности в сети «Интернет»;
- размещение Администрацией ЗАТО г.Железногорск информации о своей де-
ятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- предоставление Заявителям информации по их запросу о деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, обще-
ственных объединений на заседаниях коллегиальных органов Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов и муниципальных пра-
вовых актов в сфере образования;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сро-
ков предоставления информации на запрос.

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услуги 
в многофункциональ-ных 
центрах предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг и особен-
ности предоставления му-
ниципальных услуг в элек-
тронной форме

Заявители имеют право представить обращение в электронной форме при ис-
пользовании электронной почты или Единого портала.
Обращение, направленное в электронной форме через электронную почту или 
Единый портал, регистрируется в журнале регистрации обращений граждан и 
направляется специалисту Отдела образования для подготовки ответа.
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги на Едином портале и при использовании 
электронной почты. Заявителю предоставляется информация о следующих 
этапах предоставления муниципальной услуги:
- обращение зарегистрировано специалистом Отдела образования в журна-
ле регистрации обращений граждан;
- поступление обращения специалисту Отдела образования для подготов-
ки ответа;
- подготовка ответа Заявителю; 
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заяви-
телю.
В случае поступления обращения в электронной форме, ответ Заявителю на-
правляется также в электронной форме с использованием электронной по-
чты или Единого портала.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация обращения от Заявителя»

3.1.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Поступление от Заявителя:
- устного обращения в ходе личного приема или по телефону;
- письменного обращения посредством почтовой связи;
- обращения в электронной форме посредством электронной почты или че-
рез Единый портал.

3.1.2. Сведения о
должностном лице
(исполнителе)

Начальник Отдела образования, кабинет № 403а, телефон 76-56-03.
Главные специалисты Отдела образования, кабинеты № 410 и № 412, теле-
фоны: 76-56-46; 76-56-41. 
Ведущие специалисты Отдела образования, кабинет № 404 и № 407 телефоны: 
76-55-41; 76-56-71 (далее – специалист Отдела образования).

3.1.3. Содержание
административной про-
цедуры

Специалист Отдела образования:
а) Принимает от Заявителя:
- устное обращение лично или по телефону;
- письменное обращение посредством почтовой связи;
- обращения в электронной форме посредством электронной почты или че-
рез Единый портал.
б) Осуществляет проверку правильности заполнения письменного обраще-
ния или обращения в электронной форме, в соответствии с п.2.6 настоя-
щего регламента.

3.1.4. Критерии для
принятия решений

Письменное обращение или обращение в электронной форме, оформленное 
в соответствии с п.2.6 настоящего регламента.

3.1.5. Результаты
выполнения администра-
тивной процедуры

Р е з у л ь т а т о м  и с п о л н е н и я  а д м и н и с т р а т и в н о й  п р о ц е д у р ы  
при письменном обращении или обращении в электронной форме Заявителя 
является регистрация письменного обращения или обращения в электронной 
форме в Журнале регистрации обращений граждан.
Результатом исполнения административной процедуры при устном обраще-
нии Заявителя является учетная запись в карточке устного запроса пользо-
вателя информацией. 

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

При письменном обращении или обращения в электронной форме Заявителя – 
регистрация обращения в Журнале регистрации обращений граждан.
При личном обращении Заявителя – учетная запись в карточке устного запро-
са пользователя информацией. 

3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение обращения и подготовка ответа Заявителю»

3.2.1. Юридические
факты, необходимые для 
начала административной 
процедуры 

Регистрация письменного обращения или обращения в электронной форме в 
Журнале регистрации обращений граждан, учетная запись в карточке устно-
го запроса пользователя информацией.

3.2.2. Сведения о
должностном лице
(исполнителе)

Специалист Отдела образования.
Сведения о специалистах Отдела образования, номерах кабинетов и контакт-
ных телефонах приведены в п.3.1.2 настоящего регламента.

3.2.3. Содержание
административной про-
цедуры

При поступлении устного обращения Заявителя в ходе личного приема или по 
телефону, специалист Отдела образования заносит содержание устного об-
ращения в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные 
в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
При поступлении письменного обращения начальник Отдела образования в 
течение 1 рабочего дня назначает ответственного исполнителя – специали-
ста Отдела образования.
Специалист Отдела образования в течение 7 рабочих дней рассматривает 
поступившее письменное обращение, обращение в электронной форме на 
предмет возможности предоставления информации, либо выявления основа-
ний для приостановления или отказа в предоставлении информации, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего регламента.
По результатам рассмотрения письменного обращения, обращения в электрон-
ной форме специалист Отдела образования осуществляет подготовку проекта 
ответа с предоставлением информации, либо подготовку проекта уведомле-
ния о приостановлении или об отказе в предоставлении информации, с объ-
яснением причин приостановления или отказа.
Подготовленный специалистом Отдела образования проект ответа (уведом-
ления) в течение 3 рабочих дней направляется на подпись начальнику От-
дела образования.
Начальник Отдела образования подписывает проект ответа (уведомления) в 
течение 2 рабочих дней.

3.2.4. Критерии для
принятия решений

Решение о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги принимается в соответствии с п.2.8 настоящего регламента.

3.2.5. Результаты
выполнения администра-
тивной процедуры

Предоставленный на подпись начальнику Отдела образования проект пись-
менного ответа о предоставлении информации либо проект уведомления о 
приостановлении или об отказе в предоставлении информации, с объясне-
нием причин приостановления или отказа. 

3.2.6. Способ фиксации
результата администра-
тивной процедуры

Подписанный начальником Отдела образования письменный ответ, либо уве-
домление о приостановлении или об отказе в предоставлении информации, 
с указанием причин приостановления или отказа.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Предоставление информации Заявителю»

3.3.1. Юридические
факты, необходимые для 
начала административной 
процедуры 

Подписанный начальником Отдела образования письменный ответ, либо уве-
домление о приостановлении или об отказе в предоставлении информации, 
с указанием причин приостановления или отказа.

3.3.2. Сведения о
должностном лице
(исполнителе)

Специалист Отдела образования.
Сведения о специалистах Отдела образования, номерах кабинетов и контакт-
ных телефонах приведены в п.3.1.2 настоящего регламента.

3.3.3. Содержание
административной про-
цедуры

Специалист Отдела образования:
1. Регистрирует в журнале регистрации исходящих документов подписанный 
начальником Отдела образования письменный ответ, либо уведомление о при-
остановлении или об отказе в предоставлении информации, с указанием при-
чин приостановления или отказа.
2. Направляет подписанный и зарегистрированный ответ (уведомление) За-
явителю:
а) В случае получения письменного обращения Заявителя посредством почто-
вой связи, ответ (уведомление) направляется Заявителю по почтовому адре-
су, указанному в письменном обращении Заявителя.
б) В случае получения обращения Заявителя в электронной форме посред-
ством электронной почты или через Единый портал, ответ (уведомление) ска-
нируется в формате JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi 
(точек на дюйм) и отправляется на электронный адрес Заявителя, указанный 
в обращении или через Единый портал.
в) В случае устного обращения Заявителя в ходе личного приема или по те-
лефону содержание устного обращения заносит в карточку личного приема 
гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обсто-
ятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, от-
вет на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе лич-
ного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граждани-
на. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

3.3.4. Критерии для
принятия решений

Наличие подписанного начальником Отдела образования письменного отве-
та, либо уведомления о приостановлении или об отказе в предоставлении ин-
формации с указанием причин приостановления или отказа.

3.3.5. Результаты
выполнения администра-
тивной процедуры

Направленный ответ (уведомление) Заявителю по адресу, указанному в 
письменном обращении Заявителя, на электронную почту или через Еди-
ный портал.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражда-
нина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обра-
щение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного приема гражданина. 

3.3.6. Способ фиксации
результата администра-
тивной процедуры

Регистрация ответа (уведомления) в журнале регистрации исходящих до-
кументов.
Запись в карточке устного запроса пользователя информацией.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной фор-
ме следующих административных процедур:

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением 
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.4.2. Подача Заявителем обращения в электронной форме для предоставления муниципальной услуги, и 
прием обращения:
для направления обращения в электронном форме с использованием электронной почты или Единого пор-
тала обеспечивается доступность для заполнения обращения в электронной форме. Обращение, направлен-
ное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется спе-
циалистом Отдела образования в журнале регистрации обращений граждан. Обращение в течение одного 
рабочего дня после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги:
на Едином портале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предоставляется информация 
о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- обращение зарегистрировано специалистом Отдела образования в журнале регистрации обращений 
граждан;
- поступление обращения исполнителю для подготовки ответа;
- подготовка ответа Заявителю; 
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю.
3.4.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронном форме или через Единый портал начальник Отде-
ла образования подписывает проект письма (проект уведомления). Подписанное письмо сканируется и на-
правляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявителя или че-
рез Единый портал.

3.6. При предоставлении муниципальной услуги административная процеду-
ра формирования и направления межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг не требуется.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний административного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего регламента осу-
ществляет начальник Отдела образования. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устране-
ние нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготов-
ку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверки сво-
евременности, полноты и качества выполнения административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий 
контроль за
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений осуществляет начальник Отдела об-
разования непосредственно при предоставлении муниципальной услуги кон-
кретному Заявителю в отношении специалистов Отдела образования, предо-
ставляющих муниципальную услугу путем проверки своевременности и каче-
ства принятых решений. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений 
прав граждан, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жало-
бы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предостав-
ляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется начальни-
ком Отдела образования путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений регламента и правовых актов, регулирующих деятельность 
образовательного учреждения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и периодич-
ность проверок

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск пред-
ставляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения пла-
новых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года начальник Отдела образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск 
отчет о результатах проведенных плановых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нару-
шений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Порядок и
формы контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения 
прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые 
проверки осуществляются на основании годовых планов проведения прове-
рок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением 
той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответственность ис-
полнителей 

Специалисты Отдела образования несут персональную ответственность:
- за соблюдение порядка, в том числе сроков, формы, приема и регистрации 
документов от Заявителя;
- за соответствие принятых документов требованиям, установленным в пун-
кте 2.6 настоящего регламента. 
Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должност-
ных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненад-
лежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанно-
стей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. Ответственность ру-
ководителей

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги 
либо за осуществление текущего контроля, в случае ненадлежащего испол-
нения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль
граждан 

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осущест-
влять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане име-
ют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления 
общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль
организаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в со-
ответствии с учредительными документами имеют право осуществлять защи-
ту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объеди-
нения для осуществления общественного контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о праве за-
явителей 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) специалистов Отдела образования и решений, при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на обжало-
вание в судебном порядке.

Действия (бездействие) специалистов Отдела образования обжалуются 
Главе администрации ЗАТО г.Железногорск.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- действие или бездействие специалистов Отдела образования, предо-
ставляющих муниципальную услугу, которые повлекли за собой наруше-
ние прав и свобод гражданина; 
- решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.3. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы (пре-
тензии)

1. Письменные обращения (жалобы) не рассматриваются при отсут-
ствии в них:
- фамилии автора письменного обращения (жалобы);
- сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чем вы-
разилось, кем принято);
- подписи автора письменного обращения (жалобы);
- почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен 
быть направлен ответ.
2. Если в письменном обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого 
должностного лица, а также членов его семьи, письменное обращение (жа-
лоба) может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов, а Заявителю, направившему письменное обращение (жалобу), 
сообщено о недопустимости злоупотребления правом.
3. Если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, 
ответ на него не дается, о чем сообщается в течение 7 дней с момента 
регистрации обращения (жалобы) Заявителю, направившему письменное 
обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты поддаются прочтению.
4. Если в письменном обращении (жалобе) Заявителя содержится вопрос, 
на который Заявителю многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми письменными обращениями (жало-
бами), и при этом в нем не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
начальником Отдела образования может быть принято решение о безосно-
вательности очередного письменного обращения (жалобы) и прекращении 
переписки с Заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомля-
ется Заявитель, направивший письменное обращение (жалобу).
5. Если в письменном обращении (жалобе) содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией.
6. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении (жа-
лобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
Заявителю, направившему письменное обращение (жалобу), сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7. Обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, в тече-
ние семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направив-
шему обращение (жалобу), с разъяснением порядка обжалования данно-
го судебного решения.

5.4. Основания для начала 
процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования

Поступившие Главе администрации ЗАТО г.Железногорск в письменной 
либо электронной форме жалобы (обращения) Заявителей.
Поступившие в устной форме жалобы (обращения) Заявителей на личном 
приеме, содержание которых занесено в Карточку приема.

5.5. Право заявителя на по-
лучение
информации и документов, 
необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 
(претензии)

Заявитель вправе обратиться в Отдел образования с требованием о предо-
ставлении информации и документов, связанных с предоставлением муни-
ципальной услуги, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
на действия (бездействие), решения специалистов Отдела образования.
Заявитель вправе:
- получать достоверную информацию о деятельности Отдела образо-
вания;
- отказаться от получения информации о деятельности Отдела обра-
зования;
- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о 
деятельности Отдела образования, доступ к которой не ограничен;
- обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) 
Отдела образования, нарушающие право на доступ к информации об их 
деятельности и установленный порядок его реализации;
- требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, при-
чиненного нарушением его права на доступ к информации о деятельно-
сти Отдела образования.
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5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Отдела образования 
подается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край ЗАТО Железногорск 
г.Железногорск ул.XXII Партсъезда д.21.
Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru 

5.7.Сроки рассмотрения 
жалобы (претензии)

Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение тридца-
ти дней со дня регистрации жалобы (претензии) в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе (претензии) факты и обсто-
ятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на устную жалобу (претензию) с согласия обратившегося с жалобой 
лица может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке 
приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в жалобе (претензии) вопросов в тридцатидневный срок. 

5.8.Результаты досудебного 
(внесудебного) обжалования

По результатам рассмотрения письменного обращения (жалобы) Главой ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск принимается решение об удовлетворе-
нии требований обратившегося либо об отказе в его удовлетворении.
Если в результате рассмотрения письменного обращения (жалобы) оно 
признано обоснованным, то Главой администрации ЗАТО г.Железногорск 
принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должностного лица или спе-
циалиста Отдела образования, ответственного за действия (бездействие) 
и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги на основании настоящего регламента и повлекшие за со-
бой жалобу обратившегося.
Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
Отдела образования, решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в суде в порядке, установленном Гражданским процессу-
альным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230).

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б Формы письменного обращения для граждан.

приложение В Формы письменного обращения для юридических лиц.

приложение Г Образцы заполнения письменного обращения для граждан.

приложение Д Образцы заполнения письменного обращения для юридических лиц.

Приложение А
к административному регламенту

БЛОК – СХЕМА
АЛГОРитМА ПРОХОжДЕния АДМиниСтРАтиВнОй ПРОцЕДуРы 

ПО ПРЕДОСтАВЛЕнию инфОРМАции ОБ ОРГАнизАции 
ОБщЕДОСтуПнОГО и БЕСПЛАтнОГО ДОшКОЛьнОГО, нАчАЛьнОГО 

ОБщЕГО, ОСнОВнОГО ОБщЕГО, СРЕДнЕГО (ПОЛнОГО) ОБщЕГО 
ОБРАзОВАния, А тАКжЕ ДОПОЛнитЕЛьнОГО ОБРАзОВАния В 

ОБщЕОБРАзОВАтЕЛьныХ учРЕжДЕнияХ, РАСПОЛОжЕнныХ нА 
тЕРРитОРии зАтО жЕЛЕзнОГОРСК

Приложение Б
к административному регламенту

фОРМА ПиСьМЕннОГО ОБРАщЕния ДЛя ГРАжДАн
Начальнику Отдела образования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск
____________________________________________________
___________________________________________________,
(Ф.И.О. начальника Отдела образования)
___________________________________________________
(И.О.Фамилия)
___________________________________________________
(указать адрес проживания для физического лица)
____________________________________________________
Телефон____________________________________________
Адрес электронной почты___________________________
____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях (нужное подчеркнуть): ____________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать почтовый или электронный адрес)
Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение В
к административному регламенту

фОРМА ПиСьМЕннОГО ОБРАщЕния ДЛя юРиДичЕСКиХ Лиц
Начальнику Отдела образования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск
_______________________________________________________
______________________________________________________,

(Ф.И.О. начальника Отдела образования)
_______________________________________________________

(И.О.Фамилия)
_______________________________________________________
(указать должность, наименование и адрес организации
 _______________________________________________________
 для представителя юридического лица)
________________________________________________________
Телефон_______________________________________________
Адрес электронной почты______________________________
________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях (нужное подчеркнуть): ___________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________
__________________________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)
Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение Г
к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения для граждан

Начальнику Отдела образования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск
___Е.В.Титовой____________________________________,

(Ф.И.О. начальника Отдела образования)
_ Тамары Константиновны Кузьминой______________

(И.О.Фамилия)
_ проживающей по адресу:________________________
(указать адрес проживания для физического лица)
___ ул. Советская,105-34___________________________

Телефон__77-67-38________________________________
Адрес электронной почты__________________________
_____ tkk@yandex.ru________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях (нужное подчеркнуть): __в каких школах ЗАТО 
Железногорск начальные классы обучаются по программе «Школа – 2100»_____________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________________________________
__662972, г.Железногорск Красноярского края, ул. Советская,105-34_______________________________

(указать почтовый или электронный адрес)
Подпись _Кузьмина________
«_10_» ___августа___ 2012 г.

Приложение Д
к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения для юридического лица

Начальнику Отдела образования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск
______ Е.В.Титовой ____________________________________________,

(Ф.И.О. начальника Отдела образования)
____Ливанова Игоря Петровича_________________________________

(И.О.Фамилия)
___директора НПО «Развитие»__________________________________
(указать должность, наименование и адрес организации 
_662972 Красноярский край,___________________________________
для представителя юридического лица)
г.Железногорск, ул.Свердлова,14В____________________________ 
_______________________________________________________________
Телефон  77-15-56
Адрес электронной почты______________
_razvitie@rambler.ru__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию об организации общедоступного и бесплатно-

го дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (нужное подчеркнуть): _по режи-
му работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных в 4 микрорайо-
не ЗАТО Железногорск                                                                                                                          
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________________________________
_662972 Красноярский край, г.Железногорск, ул.Свердлова,14В                                                       
(указать почтовый или электронный адрес)

Подпись __Ливанов____
«26» апреля 2012 г.

ОБ утВЕРжДЕнии ПРОЕКтОВ ПЛАниРОВКи и ПРОЕКтОВ 
МЕжЕВАния тЕРРитОРии В ГРАницАХ СущЕСтВующЕй  

жиЛОй зАСтРОйКи: В ПОСЕЛКЕ ПОДГОРный зАтО 
жЕЛЕзнОГОРСК В ГРАницАХ уЛ.РАБОчАя  – уЛ.КиРОВСКАя 

– уЛ.БОРОВАя – уЛ.СтРОитЕЛьнАя;  В ПОСЕЛКЕ нОВый 
Путь зАтО жЕЛЕзнОГОРСК В ГРАницАХ уЛ. ГАГАРинА 

(чЕтнАя СтОРОнА) – уЛ.МАйСКАя; В ПОСЕЛКЕ ДОДОнОВО 
зАтО жЕЛЕзнОГОРСК В ГРАницАХ уЛ.ПОЛЕВАя – 

уЛ.нОВОСЕЛОВ – уЛ.ЛуГОВАя С цЕЛью уСтАнОВЛЕния 
ГРАниц зЕМЕЛьныХ учАСтКОВ, нА КОтОРыХ 
РАСПОЛОжЕны 43 МнОГОКВАРтиРныХ ДОМА

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 18 
Устава ЗАТО Железногорск, рекомендации от 05.12.2012 комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск по вопросу об одобрении проектов планировки и проектов 
межевания территории в границах существующей  жилой застройки: в поселке Подгорный ЗАТО Желез-
ногорск 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 земель-
ных участков, на которых расположены 43 многоквартирных дома.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты планировки и проекты 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 
(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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРнин

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

АДМиниСтРАция зАтО г.жЕЛЕзнОГОРСК
ПОСтАнОВЛЕниЕ

14.12.2012                      №2156
г.железногорск

КОМитЕт ПО уПРАВЛЕнию МунициПАЛьныМ 
иМущЕСтВОМ АДМиниСтРАции зАтО 

Г.жЕЛЕзнОГОРСК нАПОМинАЕт:
о приватизации следующих объектов муниципального имущества

№ 
п/п Наименование объекта Способ привати-

зации

Дата окончания  
заключения до-
говоров о за-
датке 

Дата окончания при-
ема заявок

1
2 нежилых здания, г.Железногорск, 
ул.Восточная, 11А, ул.Восточная, 
11Б

продажа посред-
ством публичного 
предложения

   18.01.2013г.
17 час. 30 мин.

22.01.2013г.
17 час. 30 мин.

2 Нежилое здание, пос.Новый Путь, 
ул. Дружбы, зд. 2В

продажа посред-
ством публичного 
предложения

   18.01.2013г.
17 час. 30 мин.

22.01.2013г.
17 час. 30 мин.

3
Водозаборная скважина термаль-
ных вод № Д-46, г.Железногорск, 
ул. Красноярская, 23В

продажа посред-
ством публичного 
предложения

  21.01.2013г.
17 час. 30 мин.

23.01.2013г.
17 час. 30 мин.

4
Водозаборная скважина термаль-
ных вод № Д-46, г.Железногорск, 
ул. Красноярская, 27Б

продажа посред-
ством публичного 
предложения

  21.01.2013г.
17 час. 30 мин.

23.01.2013г.
17 час. 30 мин.

5
Нежилое помещение № 33, 
г.Железногорск, ул.Школьная, 
д.31

аукцион   14.01.2013г.
17 час. 30 мин.

16.01.2013г.
17 час. 30 мин.

6
Объект незавершенного стро-
ительства, г.Железногорск, 
ул.Кедровая, 2

аукцион   16.01.2013г.
17 час. 30 мин.

18.01.2013г.
17 час. 30 мин.

7 Нежилое здание, пос.Новый Путь, 
ул. Водная, зд.1М аукцион

  16.01.2013г.
17 час. 30 мин.

18.01.2013г.
17 час. 30 мин.

Информационные сообщения о приватизации данных объектов было опубликовано в газете 
«Город и горожане» от 06.12.2012 № 97, а также размещено на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» (www.admk26.ru/Информация КУМИ/2012/ноябрь») и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www/torgi.gov.ru. 
Кроме того, дополнительную информацию о порядке и условиях приватизации объектов, а также 
об условиях договора купли-продажи муниципального имущества можно получить в КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск  в каб.336 или по телефону 76-56-35, 76-56-43.

Руководитель КуМи 
Администрации зАтО г.железногорск

 н.В.ДЕДОВА

инфОРМАциОннОЕ СООБщЕниЕ
О РЕзуЛьтАтАХ ПРиВАтизАции МунициПАЛьнОГО 

иМущЕСтВА 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
руководствуясь ФЗ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», сообщает о результатах приватизации муниципального имущества:

нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО, Железногорск, пос.
Новый Путь, ул.Дружбы, зд.2Б, проданного посредством публичного предложения, подведение 
итогов продажи посредством публичного предложения состоялось 11.12.2012г. в 14 час. 00 мин 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, ак-
товый зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Для участия в  приватизации дан-
ных объектов было подано 5 (пять) заявок. Участниками продажи муниципального имущества по 
решению конкурсной (аукционной) комиссии были признаны: Вюжанина Ольга Александровна, 
Якубович Светлана Николаевна, Климов Сергей Ильич, Гуров Валентин Анатольевич, Полухин Сте-
пан Анатольевич. Победителем продажи посредством публичного предложения признан  Климов 
Сергей Ильич, цена продажи объекта по итогам публичного предложения составила  –     354 871 
(триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 10 коп.

Руководитель КуМи 
Администрации зАтО г.железногорск

 н.В.ДЕДОВА

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «14»12 2012 г. №2156

ООО «Ардис»
Утверждаю:

Руководитель Управления градостроительства
Администрации ЗАТО г. Железногорск

_________ С.Н.  Добролюбов
«17»10.2012

ПРОЕКт ПЛАниРОВКи и ПРОЕКты МЕжЕВАния 
тЕРРитОРии В ПОСЕЛКЕ ПОДГОРный зАтО 
жЕЛЕзнОГОРСК В ГРАницАХ уЛ.РАБОчАя  – 

уЛ.КиРОВСКАя – уЛ.БОРОВАя – 
уЛ.СтРОитЕЛьнАя

Заказчик:
МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" ЗАТО г.Железногорск

ЗАТО Железногорск 2012 г.

ПРОЕКт ПЛАниРОВКи и МЕжЕВАния  тЕРРитОРии В 
ПОСЕЛКЕ ПОДГОРный зАтО жЕЛЕзнОГОРСК 

В ГРАницАХ уЛ. РАБОчАя  – уЛ. КиРОВСКАя – уЛ. 
БОРОВАя – уЛ. СтРОитЕЛьнАя

Проект планировки и межевания  территории (далее Проект) в поселке в поселке Подгорный ЗАТО Же-
лезногорск в границах ул. Рабочая – ул. Кировская – ул. Боровая – ул. Строительная  разработан по зака-
зу Муниципального Казенного Учреждения "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" 
ЗАТО г.Железногорск – муниципальный контракт №10 на производство  работ для муниципальных нужд от 
30.08.2012г.

Проект подготовлен для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров плани-
руемого развития элементов планировочной структуры, а так же установления границ застроенных земельных 
участков многоквартирными жилыми домами и границ незастроенных земельных участков.

При разработке Проекта  учтены:
Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год; •
«Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденные Решением совета депу- •
татов ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2012   №26-152Р;
информация государственного кадастра недвижимости о земельных участках в границах Проекта. •

РАСчЕт нОРМАтиВныХ РАзМЕРОВ зЕМЕЛьныХ учАСтКОВ 
ПОД МнОГОКВАРтиРныМи жиЛыМи ДОМАМи

Расчет нормативных размеров земельных участков, передаваемых бесплатно в общую долевую собствен-
ность собственникам помещений в многоквартирных жилых домах, произведен по «Методике расчета норма-
тивных размеров земельных участков, передаваемых бесплатно в общую долевую собственность собственни-
кам помещений в многоквартирных жилых домах на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 26.02.2009г. №52-387Р (далее Методика).

Нормативный размер земельных участков в общем имуществе многоквартирного жилого дома, в основу 
определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной 
этажности, рассчитан путем умножения общей площади жилых помещений в данном многоквартирном жилом 
доме на удельный показатель земельный доли по формуле (1):

S
норм.общ.д.

=S
ж.п.

хY
з.д.

, (1)
 где S

норм.общ.д.
 – нормативный размер земельного участка в общем имуществе многоквартирного жило-

го дома, кв.м.; 
S

ж.п.
 – общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме. кв.м;

Y
з.д.

 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.
Результаты расчетов приведены в таблице 1.
В случаях, когда фактическая площадь земельных участков в существующей застройке меньше (больше) 

нормативных размеров земельных участков, и увеличение (уменьшение) размеров земельных участков за счет 
смежных земельных участков не представлялось возможным, границы таких земельных участков установлены 
по фактически существующим границам. 

Границы земельных участков под одноэтажными многоквартирными жилыми домам установлены с учетом 
исторически сложившейся застройки.

Таблица 1

№ Местоположение зе-
мельного участка

Общая пло-
щадь жилых 
помещений 
Sж.п., м2

Э т а ж -
н о с т ь 
ж и л о г о 
дома

Удельный пока-
затель земель-
ной доли Yз.д.

Н о р м а т и в -
ный размер 
земельного 
участка Sнорм.
общ.д., м2

Фактический раз-
мер земельного 
участка, м2

1 2 3 4 5 6 7

1 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п о с . П о д г о р н ы й , 
ул.Боровая, 7

515 2 2,84 1463 1259

2 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Подгор-
ный, ул.Боровая, 13, 
ул.Боровая, 13А

1044 2 2,84 2964 2894

3 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п о с . П о д г о р н ы й , 
ул.Кировская, 6

522 2 2,84 1482 1470

4 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п о с . П о д г о р н ы й , 
ул.Боровая, 19

512 2 2,84 1453 1464

5 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п о с . П о д г о р н ы й , 
ул.Кировская, 7

515 2 2,84 1463 1460

6 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Подгор-
ный, ул.Кировская, 
1 4 ,  у л . М и р а ,  1 , 
ул.Мира, 3

1566 2 2,84 4387 4348
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№ Местоположение зе-
мельного участка

Общая пло-
щадь жилых 
помещений 
Sж.п., м2

Э т а ж -
н о с т ь 
ж и л о г о 
дома

Удельный пока-
затель земель-
ной доли Yз.д.

Н о р м а т и в -
ный размер 
земельного 
участка Sнорм.
общ.д., м2

Фактический раз-
мер земельного 
участка, м2

1 2 3 4 5 6 7

7 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п о с . П о д г о р н ы й , 
ул.Кировская, 20

146 1 _ _ 2158

8 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п о с . П о д г о р н ы й , 
ул.Мира, 2

522 2 2,84 1482 1470

9 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п о с . П о д г о р н ы й , 
ул.Мира, 6

522 2 2,84 1482 1479

10 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п о с . П о д г о р н ы й , 
ул.Мира, 11

522 2 2,84 1482 1484

№ Местоположение зе-
мельного участка

Общая пло-
щадь жилых 
помещений 
Sж.п., м2

Э т а ж -
н о с т ь 
ж и л о г о 
дома

Удельный пока-
затель земель-
ной доли Yз.д.

Н о р м а т и в -
ный размер 
земельного 
участка Sнорм.
общ.д., м2

Фактический раз-
мер земельного 
участка, м2

1 2 3 4 5 6 7

11 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Подгор-
ный, ул.Мира, 15, 
ул.Строительная,13, 
ул.Строительная, 15

1566 2 2,84 4447 4467

12 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п о с . П о д г о р н ы й , 
ул.Мира, 12, ул.Мира, 
14 ,  ул .Мира ,  16 , 
ул.Строительная, 7

2088 2 2,84 5929 5983

13 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п о с . П о д г о р н ы й , 
ул.Рабочая, 5

146 1 _ _ 1018

14 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный, ул. 
Рабочая, 7

146 1 _ _ 1042

№ Местоположение зе-
мельного участка

Общая пло-
щадь жилых 
помещений 
Sж.п., м2

Э т а ж -
н о с т ь 
ж и л о г о 
дома

Удельный пока-
затель земель-
ной доли Yз.д.

Н о р м а т и в -
ный размер 
земельного 
участка Sнорм.
общ.д., м2

Фактический раз-
мер земельного 
участка, м2

1 2 3 4 5 6 7

15 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный, ул. 
Рабочая, 8

146 1 _ _ 1118

16 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный, ул. 
Рабочая, 10

146 1 _ _ 1115

17 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный, ул. 
Рабочая, 22

146 1 _ _ 1028

18 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный, ул. 
Рабочая, 25 146 1 _ _ 1105
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «14»12 2012 г. №2156
ООО «Ардис»

Утверждаю:
Руководитель Управления градостроительства

Администрации ЗАТО г. Железногорск
_________ С.Н.  Добролюбов

«17»10.2012

Проект Планировки и Проекты межевания 
территории в Поселке ДоДоново Зато 

желеЗноГорск в Границах ул.Полевая – 
ул. новоселов – ул. луГовая

Заказчик:
МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" ЗАТО г.Железногорск

Железногорск 2012 г.

Проект Планировки и межевания  территории 
в Поселке ДоДоново Зато желеЗноГорск 
в Границах ул.Полевая – ул.новоселов – 

ул.луГовая

Проект планировки и межевания  территории (далее Проект) в поселке Додоново ЗАТО Же-
лезногорск в границах ул.Полевая – ул.Новоселов – ул.Луговая разработан по заказу Муници-
пального Казенного Учреждения "Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства" ЗАТО г.Железногорск – муниципальный контракт №10 на производство  работ для му-
ниципальных нужд от 30.08.2012г.

Проект подготовлен для выделения элементов планировочной структуры, установления па-
раметров планируемого развития элементов планировочной структуры, а так же установления 
границ застроенных земельных участков многоквартирными жилыми домами и границ неза-
строенных земельных участков.

При разработке Проекта  учтены:
Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год; •
«Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденные Решени- •
ем совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2012   №26-152Р;
информация государственного кадастра недвижимости о земельных участках в грани- •
цах Проекта.

расчет нормативных раЗмеров Земельных 
участков ПоД мноГоквартирными жилыми Домами

Расчет нормативных размеров земельных участков, передаваемых бесплатно в общую до-
левую собственность собственникам помещений в многоквартирных жилых домах, произве-
ден по «Методике расчета нормативных размеров земельных участков, передаваемых бес-

платно в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирных жилых 
домах на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 26.02.2009г. №52-387Р (далее Методика).

Нормативный размер земельных участков в общем имуществе многоквартирного жилого 
дома, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя зе-
мельной доли для зданий разной этажности, рассчитан путем умножения общей площади жи-
лых помещений в данном многоквартирном жилом доме на удельный показатель земельный 
доли по формуле (1):

S
норм.общ.д.

=S
ж.п.

хY
з.д.

, (1)
 где S

норм.общ.д.
– нормативный размер земельного участка в общем имуществе многоквартир-

ного жилого дома, кв.м.; 
S

ж.п.
 – общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме. кв.м;

Y
з.д.

 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.
Результаты расчетов приведены в таблице 1.
В случаях, когда фактическая площадь земельных участков в существующей застройке мень-

ше (больше) нормативных размеров земельных участков, и увеличение (уменьшение) размеров 
земельных участков за счет смежных земельных участков не представлялось возможным, грани-
цы таких земельных участков установлены по фактически существующим границам. 

Таблица 1

№ Местоположение земель-
ного участка

Общая пло-
щадь жилых 
помещений 
Sж.п., м2

Этажность 
ж и л о г о 
дома

У д е л ь -
ный по-
казатель 
земель-
ной доли 
Yз.д.

Норма тивный 
размер земель-
но г о  у ч а с т к а 
Sнорм.общ.д., м2

Ф а к т и ч е -
ский размер 
земельного 
участка, м2

1 2 3 4 5 6 7

1 Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.До-
доново, ул.Луговая, 5, 
ул.Новоселов, 2

1500 2 2,84 4260 4218

2 Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Додо-
ново, ул.Полевая, 18 510 2 2,84 1448 1573

3 Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Додо-
ново, ул.Полевая, 19 510 2 2,84 1448 1599

4 Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.До-
доново, ул.Полевая, 
20, ул.Полевая, 20А, 
ул.Полевая, 21

1740 2 2,84 4942 5459

уПравление ГраДостроительства инФормирует 
население ГороДа о реШении архитектурно-

ПланировочноЙ комиссии
аДминистрации Зато желеЗноГорск

от 04.12.2012:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 50 кв.м для 

размещения размещение стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местопо-
ложением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гк №78, бокс №11, гараж №9.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 50 кв.м для 
размещения размещение стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местопо-
ложением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гк №78, бокс №11, гараж №10.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 50 кв.м для 
размещения размещение стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местопо-
ложением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гк №78, бокс №11, гараж №8.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 50 кв.м для 
размещения размещение стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местопо-
ложением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гк №78, бокс №11, гараж №7.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) пло-
щадью 42115 кв.м, с видом разрешенного использования – объекты речного транспорта (размеще-
ние гаражей и эллингов для организации стоянки и хранения маломерных плавательных средств). 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир 2,3 км от п.Додоново ниже по течению р.Енисей. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муни-
ципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 200 кв.м с видом разрешенного использования – объект хозяйственного назначения (времен-
ное сооружение), местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 22 ме-
трах по направлению на северо-запад от жилого дома по ул.Зеленая, 13, расположенного за пре-
делами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додо-
ново, ул.Зеленая, 13.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муни-
ципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 320 кв.м с видом разрешенного использования – объект хозяйственного назначения (времен-
ное сооружение), местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 18 ме-
трах по направлению на северо-запад от жилого дома по ул.Зеленая, 13, расположенного за пре-
делами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додо-
ново, ул.Зеленая, 13.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муни-
ципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

руководитель управления градостроительства 
с.н.Добролюбов
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Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «14»12 2012 г. №2156
ООО «Ардис»

Утверждаю:
Руководитель Управления градостроительства

Администрации ЗАТО г. Железногорск
_________ С.Н.  Добролюбов

«17»10.2012

Проект Планировки и Проекты межевания 
территории 

в Пос.новый Путь Зато желеЗноГорск в Границах 
ул. ГаГарина (четная сторона) – ул.майская

Заказчик:
МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" ЗАТО г.Железногорск

Железногорск 2012 г.

Проект Планировки и межевания  территории в 
Поселке новый Путь Зато желеЗноГорск в Границах 

ул. ГаГарина (четная сторона) – ул. майская

Проект планировки и межевания  территории (далее Проект) в поселке Новый Путь ЗАТО 
Железногорск в границах ул. Гагарина (четная сторона) – ул. Майская разработан по заказу 
Муниципального Казенного Учреждения "Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства" ЗАТО г.Железногорск – муниципальный контракт №10 на производство  работ 
для муниципальных нужд от 30.08.2012г.

Проект подготовлен для выделения элементов планировочной структуры, установления па-
раметров планируемого развития элементов планировочной структуры, а так же установления 
границ застроенных земельных участков многоквартирными жилыми домами и границ неза-
строенных земельных участков.

При разработке Проекта  учтены:
Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год;
«Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденные Решением 

совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2012   №26-152Р;
информация государственного кадастра недвижимости о земельных участках в грани-

цах Проекта.

расчет нормативных раЗмеров Земельных участков Под 
мноГоквартирными жилыми домами

Расчет нормативных размеров земельных участков, передаваемых бесплатно в общую до-
левую собственность собственникам помещений в многоквартирных жилых домах, произве-
ден по «Методике расчета нормативных размеров земельных участков, передаваемых бес-
платно в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирных жилых 
домах на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 26.02.2009г. №52-387Р (далее Методика).

Нормативный размер земельных участков в общем имуществе многоквартирного жилого 

дома, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя зе-
мельной доли для зданий разной этажности, рассчитан путем умножения общей площади жи-
лых помещений в данном многоквартирном жилом доме на удельный показатель земельный 
доли по формуле (1):

S
норм.общ.д.

=S
ж.п.

хY
з.д.

 (1)
 где S

норм.общ.д.
 – нормативный размер земельного участка в общем имуществе многоквар-

тирного жилого дома, кв.м.; 
S

ж.п.
 – общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме. кв.м;

Y
з.д.

 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.
Результаты расчетов приведены в таблице 1.
В случаях, когда фактическая площадь земельных участков в существующей застройке мень-

ше (больше) нормативных размеров земельных участков, и увеличение (уменьшение) размеров 
земельных участков за счет смежных земельных участков не представлялось возможным, грани-
цы таких земельных участков установлены по фактически существующим границам. 

Таблица 1

№ Местоположение зе-
мельного участка

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
жилых по-
мещений 
Sж.п., м2

Э т а ж -
н о с т ь 
ж и л о г о 
дома

Удельный 
п о к а з а -
тель зе-
мельной 
доли Yз.д.

Норматив -
н ы й  р а з -
мер земель-
ного участ-
ка  Sнорм .
общ.д., м2

Фактический 
размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, м2

1 2 3 4 5 6 7

1 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Новый Путь, 
ул.Гагарина, 2

350 2 2,84 994 1249

2 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Новый Путь, 
ул.Гагарина, 4

350 2 2,84 994 1402

3 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Новый Путь, 
ул.Гагарина, 6

350 2 2,84 994 1373

4 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Новый Путь, 
ул.Гагарина, 8

350 2 2,84 994 1384

5 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Новый Путь, 
ул.Гагарина, 10

350 2 2,84 994 1381

6 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Новый Путь, 
ул.Гагарина, 12

380 2 2,84 1079 1137

7 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Новый Путь, 
ул.Гагарина, 14

380 2 2,84 1079 1156

8 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Новый Путь, 
ул.Гагарина, 16

560 2 2,84 1590 1593

9 Красноярский край, 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, пос.Новый Путь, 
ул.Майская, 23

680 2 2,84 1931 2252

Инженерно-транспортная — это территория, 
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О признании безнадежнОй к взысканию и 
списании задОлженнОсти пО неналОГОвым 

дОхОдам местнОГО бюджета  

На основании протокола от 10.12.2012 № 2  заседания комиссии по вопросам призна-
ния безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам мест-
ного бюджета, в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
от 20.05.2008 №43-285Р «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания за-
долженности по неналоговым доходам местного бюджета и задолженности по средствам, 
выданным на возвратной основе из местного бюджета», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность по неналоговым дохо-

дам, поступающим в бюджет ЗАТО Железногорск:
1.1. ООО «Визе»  в сумме 797 911,60 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 754 711,60 рублей;
по пени – 43 200, рублей.
1.2. Муниципальное  предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края по перера-

ботке сельскохозяйственной продукции и торговле «Торговый Дом «Пищекомбинат» в сум-
ме 144 435,63 рублей в том числе:

по основной сумме долга – 112 751,75 рублей;
по пени – 31 683,88 рублей.
1.3. ООО «ШАНС» в сумме 119 512,39 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 78 911,59 рублей;
по пени – 40 600,80 рублей.
1.4. ООО «Эксиленс - плюс» в сумме 1 046 661,39 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 606 990,16 рублей;
по пени – 439 671,23 рублей.
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 образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликова-
ния.

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.прОскурнин

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

13.12.2012                      №2152
г.железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

18.12.2012                      №2167
г.железногорск

О присуждении мОлОдежнОй премии 
за дОстижения в Области сОциальнО-

экОнОмическОГО развития затО железнОГОрск в 
2012 ГОду 

В целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск, выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и дости-
жений талантливой молодежи, молодежных лидеров, молодежных общественных объедине-
ний, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского 
края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 25.11.2011 № 1900 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие мо-
лодежного участия – развитие молодежной политики на 2012-2014 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав лауреатов Молодежной премии ЗАТО Железногорск 2012 года со-

гласно решению комиссии по присуждению Молодежной премии за достижения в области 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск в 2012 году (Приложение № 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савоч-
кину) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
исполняющий обязанности Главы администрации 

с.д.прОскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 2167 

сОстав лауреатОв
мОлОдежнОй премии за дОстижения в Области 

сОциальнО-экОнОмическОГО развития затО 
железнОГОрск в 2012 ГОду 

1. Утвердить состав лауреатов и присудить молодежную премию за достижения в области 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск в 2012 году:

1.1. В номинации «За наставничество и воспитание молодежи» в размере 10000 (десяти ты-
сяч) рублей преподавателю МБОУ ДОД ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художе-
ственная школа» Карбушеву Сергею Семёновичу.

1.2. В номинации «За наставничество и воспитание молодежи» в размере 10000 (десяти ты-
сяч) рублей руководителю Народного самодеятельного коллектива Театра танца «Эйдос» Сердю-
ченко Светлане Васильевне.

1.3. В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта»  в размере 10000 (де-
сяти тысяч) рублей обучающейся Краевого государственного бюджетного оздоровительного обра-
зовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Же-
лезногорская санаторная школа-интернат» Зотовой Веронике Вячеславовне

1.4. В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта»  в размере 10000 (деся-
ти тысяч) рублей обучающемуся МКОУ ДОД ДЮСШ-1 Лиханову Евгению Игоревичу.

1.5. В номинации  «За успехи в области науки и образования» в размере 10000 (десяти тысяч) 
рублей  инженеру-конструктору 1 категории ОАО «ИСС» им академика М.Ф. Решетнева  Хвалько 
Александру Александровичу.

1.6. В номинации  «За успехи в области науки и образования» в размере 10000 (десяти тысяч) 
рублей обучающемуся МКОУ Гимназия № 91 им М.В. Ломоносова Смирнову Роману Олеговичу

1.7. В номинации «За успехи в области культуры и искусства» в размере 10000 (десяти тысяч) ру-
блей обучающемуся МКОУ Гимназия № 91 им М.В. Ломоносова Абрамченко Даниле Алексеевичу.

1.8. В номинации «За успехи в области культуры и искусства» в размере 10000 (десяти тысяч) 
рублей образцовому самодеятельному коллективу вокально-эстрадной студии «Феникс» МБУК «Дво-
рец культуры» г.Железногорска, руководитель – Адаменко Галина Александровна.

1.9. В номинации «За успехи в области производственной деятельности» в размере 10000 (де-
сяти тысяч) рублей  оператору ОАО «ИСС» Мяхару Илье Борисовичу. 

1.10. В номинации «За успехи в области журналистики» в размере 10000 (десяти тысяч) ру-
блей педагогу дополнительного образования Лицея № 103 «Гармония» Белозерову Владими-
ру Геннадьевичу.

1.11. В номинации «За успехи в области общественной деятельности» в размере 10000 (де-
сяти тысяч) рублей обучающемуся МКОУ Гимназии № 91 им. М.В. Ломоносова Волкову Рома-
ну Эдуардовичу. 

1.12. В номинации «За успехи в области развития добровольчества» в размере 10000 (деся-
ти тысяч) рублей классному воспитателю МКОУ Гимназии № 91 им. М.В. Ломоносова Ждановой 
Евгении Вадимовне. 

председатель комиссии в.ю.ФОмаиди

прОтОкОл 
рассмОтрения заявлений на участие в ОткрытОм 

кОнкурсе на правО заключения дОГОвОрОв 
Об ОрГанизации реГулярных пассажирских 
перевОзОк автОмОбильным транспОртОм 

пО муниципальным маршрутам в затО 
железнОГОрск»

г. Железногорск     12 декабря 2012 г.
      14 ч. 00 мин.

Рассмотрение заявлений проводится в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 02.11.2012 № 1822 «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров 
об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в ЗАТО Железногорск».

Процедура рассмотрения заявлений проводится в кабинете 415 здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по адресу улица XXII Партсъезда д.21.

на заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии:   - Ю.Г. Латушкин
Заместитель председателя комиссии:   - Л.М. Антоненко
Секретарь комиссии:    - Н.Ф. Белошапкина
Члены комиссии: Л.В. Ридель, А.А.Толстиков, Ю.С. Масалов.
Так как на заседании присутствует не менее 3/4 общего числа членов конкурсной комиссии, комис-

сия, согласно пункта 2.8. Порядка проведения конкурсов на право заключения договоров об организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным 
маршрутам в Красноярском крае, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2011 № 808-п, является правомочной.

В результате рассмотрения заявлений на участие в открытом конкурсе комиссией установлено:
по лоту №1:
1. Заявку подал участник размещения заказа — муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 

Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие».
2. Заявка участника размещения заказа муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красно-

ярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» соответствует требованиям документа-
ции о конкурсе.

по лоту №2:
1. Заявку подал участник размещения заказа — муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 

Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие».
2. Заявка участника размещения заказа муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красно-

ярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» соответствует требованиям документа-
ции о конкурсе.

по лоту №3:
1. Заявку подал участник размещения заказа — общество с ограниченной ответственностью «Го-

равтотранс».
2. Заявка участника размещения заказа общества с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» 

соответствует требованиям документации о конкурсе.
конкурсная комиссия решила:
по лоту №1:
1.1. Учитывая соответствие заявки, предоставленной муниципальным предприятием ЗАТО Железно-

горск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие», требованиям конкурсной до-
кументации, согласно п. 5.10. Порядка проведения конкурсов на право заключения договоров об органи-
зации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
в Красноярском крае, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 
№ 808-п допустить муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское 
автотранспортное предприятие», юридический и фактический адрес: Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул.Толстого, д.4, ИНН 2452001194, контактный телефон 8 (3919) 76-90-
12, к участию по лоту № 1 в открытом конкурсе «На право заключения договоров об организации регу-
лярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Же-
лезногорск» и признать муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажир-
ское автотранспортное предприятие» единственным участником конкурса.

1.2. Принимая во внимание то, что муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского 
края «Пассажирское автотранспортное предприятие» является единственным участником конкурса «На 
право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск» по лоту №1, согласно п. 5.13. Порядка про-
ведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Красноярском крае, утвержденного по-
становлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 №808-п, признать конкурс «На право за-
ключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск» по лоту №1 несостоявшимся.

по лоту №2:
2.1. Учитывая соответствие заявки, предоставленной муниципальным предприятием ЗАТО Железно-

горск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие», требованиям конкурсной до-
кументации, согласно п. 5.10. Порядка проведения конкурсов на право заключения договоров об органи-
зации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
в Красноярском крае, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 
№808-п допустить муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское 
автотранспортное предприятие», юридический и фактический адрес: Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул.Толстого, д.4., ИНН 2452001194, контактный телефон 8 (3919) 76-90-
12, к участию по лоту № 2 в открытом конкурсе «На право заключения договоров об организации регу-
лярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Же-
лезногорск» и признать муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажир-
ское автотранспортное предприятие» единственным участником конкурса.

2.2. Принимая во внимание то, что муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского 
края «Пассажирское автотранспортное предприятие» является единственным участником конкурса «На 
право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск» по лоту №2, согласно п. 5.13. Порядка про-
ведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Красноярском крае, утвержденного по-
становлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 №808-п, признать конкурс «На право за-
ключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск» по лоту №2 несостоявшимся.

по лоту №3:
3.1. Учитывая соответствие заявки, предоставленной обществом с ограниченной ответственностью 

«Горавтотранс», требованиям конкурсной документации, согласно п. 5.10. Порядка проведения конкур-
сов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в Красноярском крае, утвержденного постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 27.12.2011 №808-п допустить общество с ограниченной ответствен-
ностью «Горавтотранс», юридический и фактический адрес: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, 662971, Россия, Красноярский края, г. Железногорск, ул. Ленина, д.75б, оф.2-6, 
тел. 8 (3919) 72-58-07, 8 (3919) 75-42-71, к участию по лоту № 3 в открытом конкурсе «На право заклю-
чения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск» и признать общество с ограниченной ответственно-
стью Горавтотранс» единственным участником конкурса.

3.2. Принимая во внимание то, что общество с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» яв-
ляется единственным участником конкурса «На право заключения договоров об организации регуляр-
ных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Же-
лезногорск» по лоту №3, согласно п. 5.13. Порядка проведения конкурсов на право заключения догово-
ров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в Красноярском крае, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края 
от 27.12.2011 №808-п, признать конкурс «На право заключения договоров об организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железно-
горск» по лоту №3 несостоявшимся.

4. На основании п. 5.14 Порядка проведения конкурсов на право заключения договоров об органи-
зации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
в Красноярском крае, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 
№808-п, в течение 5 дней направить настоящий протокол в администрацию ЗАТО г. Железногорск для 
заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск по лотам №№1 и 2 с муниципальным предприяти-
ем ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие», по лоту №3 
с обществом с ограниченной ответственностью «Горавтотранс».

Результаты голосования членов комиссии: «за» - 6 человек, «против» - 0 человек.
подписи присутствующих членов конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:  ________________ Ю.Г.Латушкин
Зам.председателя комиссии: ________________ Л.М. Антоненко
Секретарь комиссии:  ________________ Н.Ф. Белошапкина
Члены комиссии:  ________________ Л.В. Ридель
  _______________ А.А.Толстиков
  ________________Ю.С. Масалов

инФОрмациОннОе сООбщение
Об итОГах аукциОна пО прОдаже 

муниципальнОГО имущества, закрепленнОГО на 
праве хОзяйственнОГО ведения за мп «кОмбинат 

блаГОустрОйства» 
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства», 

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», сообщает о результатах продажи муниципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за МП «Комбинат благоустройства» – нежилого здания, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО, Железногорск, г.Железногорск, ул. Загородная, зд. 26Д, про-
данного на аукционе с открытой формой подачи предложений, состоявшемся 17.12.2012 г. в 10 час. 00 
мин по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 32А, к. 
303 (кабинет директора). Продавец – МП «Комбинат благоустройства». Для участия в аукционе по про-
даже данного объекта было подано 2 (две) заявки. Участниками торгов по решению аукционной комис-
сии были признаны: общество с ограниченной ответственностью «Байкал», общество с ограниченной от-
ветственностью «Горавтотранс». Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответствен-
ностью «Байкал»», цена продажи объекта по итогам аукциона составила – 6 050 000 (шесть миллионов 
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

директор мп «комбинат благоустройства» 
н.н.пасечкин

администрация затО Г. железнОГОрск
извещение

В соответствии с пунктом 9 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 12.05.2011 № 266-п «Об установлении числа граждан, подлежащих включению в общий 
и запасной списки присяжных заседателей Красноярского края для Западно-Сибирского окружного военного 
суда и 3 окружного суда  на 2013 – 2016 годы»  Администрация ЗАТО г. Железногорск публикует общие спи-
ски кандидатов в присяжные заседатели по ЗАТО Железногорск Красноярского края.

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»   граждане имеют право обращать-
ся в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (Правительство 
Красноярского края) с письменными заявлениями о необоснованном включении в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, об исключении их из указанных списков или исправлении неточных сведений о кандида-
тах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

списОк
кандидатОв в присяжные заседатели 

краснОярскОГО края для западнО-сибирскОГО 
ОкружнОГО вОеннОГО суда  на 2013-2016 ГОды пО 

ГОрОдскОму ОкруГу «закрытОе административнО-
территОриальнОе ОбразОвание железнОГОрск 

краснОярскОГО края»
1. Азаров Александр Юрьевич
2. Александрова Елена Викторовна
3. Алфимова Елена Викторовна
4. Антонов Сергей Георгиевич
5. Арефин Владимир Иванович
6. Арефьева Валентина Викторовна
7. Банников Владимир Петрович
8. Барабанщикова Юлия Александровна
9. Березин Андрей Георгиевич
10. Берсенева Елена Викторовна
11. Богуш Павел Викторович
12. Борисов Владимир Васильевич
13. Брыков Евгений Сергеевич
14. Вдовкин Михаил Валентинович
15. Виноградов Дмитрий Витальевич
16. Власов Александр Николаевич
17. Волков Виталий Ильич
18. Высоцкая Эльвира Николаевна
19. Гаврилин Валерий Федорович
20. Грибкова Светлана Борисовна
21. Грицай Александр Васильевич
22. Губарева Татьяна Ивановна
23. Гуляев Алексей Владимирович
24. Гуров Олег Николаевич
25. Данилюк Александр Сергеевич
26. Добролюбова Ирина Архиповна
27. Добрых Виктор Николаевич
28. Додин Михаил Сергеевич
29. Докучаева Татьяна Ивановна
30. Дорощенков Юрий Александрович
31. Евланова Ольга Федоровна
32. Егоренко Олег Викторович
33. Живаева Марина Николаевна
34. Загуменнов Евгений Николаевич
35. Зиборов Борис Владимирович
36. Иванова Наталья Александровна
37. Изюмова Наталья Александровна
38. Изюмова Татьяна Михайловна
39. Карпенко Ольга Сергеевна
40. Карьковцев Андрей Александрович

списОк
кандидатОв в присяжные заседатели 

краснОярскОГО края для  3 ОкружнОГО вОеннОГО 
суда на 2013-2016 ГОды пО ГОрОдскОму ОкруГу 
«закрытОе административнО-территОриальнОе 

ОбразОвание железнОГОрск краснОярскОГО края»
 1. Катренко Сергей Гаврилович
2. Каюкова Виктория Витальевна
3. Коваленко Галина Марковна
4. Колушева Ольга Петровна
5. Конончук Антон Николаевич
6. Корепина Ирина Евгеньевна
7. Кочеткова Ольга Анатольевна
8. Кочнев Сергей Геннадьевич
9. Кригер Андрей Иванович
10. Кулешов Виктор Николаевич
11. Лавриненко Иван Иванович
12. Лазеев Максим Геннадьевич
13. Лихолат Роман Григорьевич
14. Максимова Вера Николаевна
15. Манзова Светлана Геннадьевна
16. Маслиёва Лариса Леонидовна
17. Мацюк Лариса Борисовна
18. Мироненко Елена Борисовна
19. Миронова Ирина Васильевна
20. Мишина Надежда Арсентьевна
21. Навалаева Елена Рашетовна
22. Нестеренко Игорь Геннадьевич
23. Никитин Василий Викторович
24. Осадчук Тамара Николаевна
25. Осколкова Надежда Юрьевна
26. Ослопова Юлия Владимировна
27. Пахомова Оксана Ивановна
28. Пеец Владимир Альбертович
29. Перевалов Михаил Александрович
30. Перевалова Людмила Александровна
31. Перевалова Наталья Владимировна
32. Петунина Юлия Борисовна
33. Пеункова Галина Леонидовна
34. Пилецкая Любовь Александровна
35. Пирожков Валерий Евгеньевич
36. Плаксин Андрей Иванович
37. Погудина Наталья Леонидовна
38. Покаместов Павел Михайлович
39. Потуремская Галина Владимировна
40. Прокопьева Наталья Николаевна
41. Речка Виктор Юрьевич
42. Родионов Андрей Валерьевич
43. Романова Ольга Николаевна
44. Рыбакова Анна Александровна
45. Савостьянов Евгений Сергеевич
46. Сарычев Александр Иванович
47. Серегин Сергей Николаевич
48. Скобелева Галина Константиновна
49. Скурихина Ольга Эдуардовна
50. Соколов Дмитрий Анатольевич
51. Солоненкин Алексей Геннадьевич
52. Строганова Галина Петровна
53. Сычева Юлия Георгиевна
54. Тарасов Максим Александрович
55. Тимофеев Александр Владимирович
56. Томарев Денис Николаевич
57. Харуто Алексей Степанович
58. Химич Светлана Геннадьевна
59. Черкашин Павел Васильевич
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 11.12.2012:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 40 кв.м для 

размещения размещение стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гк №94, бокс №6, гараж №26.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
2000 кв.м с видом разрешенного использования – для размещения объекта производственно - склад-
ского назначения (временное сооружение), местоположением установленным относительно ориентира 
- примерно в 110 метрах по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул.Южная, 57, располо-
женного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Южная, 57.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
35 кв.м с видом разрешенного использования – для размещения объекта торгового назначения (времен-
ное сооружение – торговый киоск), местоположением установленным относительно ориентира - при-
мерно в 15 метрах по направлению на юго-восток от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 3В, располо-
женного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 3В.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУбСИДИИ (ГРАНТА) ООО 
«РЕГАТА ПЛюС» 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 утверж-

дении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (гран-
тов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связан-
ных 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 ча-
сти расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой де-
ятельности от 14.12.2012 № 11/2012,

ПОсТАНОВляЮ:
1. Предоставить ООО «РЕГАТА плюс» (ОГРН 111 245 200 1969) субсидию (грант) в размере 300000,0 

(триста тысяч) рублей 00 копеек за счет средств краевого бюджета на возмещение части расходов, свя-
занных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н.Агафонова) перечислить сум-
му, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 407 028 106 311 300 020 52  
ООО «РЕГАТА плюс», открытый в Железногорском отделении № 7701 сбербанка России ОАО.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2012                      №2168
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2012                      №2170
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2012                      №2169
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУбСИДИИ (ГРАНТА) ООО 
«СИбШЕЛ» 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 утверж-
дении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории 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 прото-
кол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого пред-
принимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельно-
сти от 14.12.2012 № 11/2012,

ПОсТАНОВляЮ:
1. Предоставить ООО «сибШЕл» (ОГРН 1122452000010) субсидию (грант) в размере 200 000,00 (две-

сти тысяч) рублей 00 копеек за счет средств краевого бюджета 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, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810014130000082 ООО «сиб-
ШЕл», открытый в Филиале «Азиатско – Тихоокеанского Банка» (ОАО) в г. Улан - Удэ.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИя В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 2077 

ОТ 04.12.2012 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУбСИДИИ 
(ГРАНТА) ИП КОСТОГЛОДОВУ И.В. 

НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ, СВяЗАННыХ 
С ПРИОбРЕТЕНИЕМ И СОЗДАНИЕМ ОСНОВНыХ 

СРЕДСТВ И НАЧАЛОМ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ»

В связи с изменением банковских реквизитов индивидуального предпринимателя Костогло-
дова Ивана Владимировича,

ПОсТАНОВляЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск № 2077 от 

04.12.2012 «О предоставлении субсидии (гранта) ИП Костоглодову И.В. на возмещение части 
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой 
деятельности», изложив пункт 2 постановления в новой редакции:

1.1. «2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) пе-
речислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 
40802810323290000044 ИП Костоглодову И.В., открытый в филиале «Новосибирский» ОАО "АлЬ-
ФА- БАНК"».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (л.В.Машенцева) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. савочкин) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Главы администрации 

С.Д.ПРОСКУРНИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИя В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 02.11.2010 №1731 «Об УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ “ЗАЧИСЛЕНИЕ В 
ОбРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ”»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, пре-
доставляемых в электронном виде»,постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 
№ 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОсТАНОВляЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 №1731 «Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги “Зачисление в образовательное учреждение”», изложив  Приложение № 1 к ука-
занному постановлению в новой редакции (Приложение № 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2012                      №2163
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 2163

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Зачисление в образовательное учреждение»

1.Общие положения 

1.1. Предмет регулирова-
ния регламента

Зачисление в образовательное учреждение.

1.2. Круг заявителей Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние и со-
вершеннолетние граждане Российской Федерации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства, в том числе беженцы, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории ЗАТО Железногорск (далее – По-
лучатели или дети).
Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть родители (за-
конные представители) Получателя, а также сами Получатели в случае дости-
жения ими совершеннолетнего возраста (далее – Заявители).

1.3. Требования к
порядку информирования 
о предоставлении муници-
пальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляет От-
дел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск – иное структурное 
подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим лицом 
(далее – Отдел образования) и муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, муниципальные общеобразовательные учреждения и муниципаль-
ные учреждения дополнительного образования детей, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск (далее – образовательные учреждения).

Отдел образования расположен по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21, Администрация 
ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, кабинеты 403а, 404, 407, 410, 412.
 График работы Отдела образования:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час.  
до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-03, 76-56-46, 76-56-41, 76-56-71.
Адрес электронной почты: общий kancel@adm.k26.ru (с пометкой – «для От-
дела образования»).
Часы приема Заявителей специалистами Отдела образования:
понедельник – четверг – с 13.30 час. до 17.30 час.; пятница – не приемный день; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Административные процедуры при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляют образовательные учреждения, в соответствии с их графи-
ками работы.
График работы образовательных учреждений:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час.  
до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами образовательных учреждений:
понедельник-четверг – с 13.30 час. до 17.30 час.; пятница – не приемный день; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 
Интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений содержат-
ся в Приложении Б к настоящему регламенту.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал): 
http://www.gosuslugi.ru; 
- на информационном стенде в Отделе образования и в образовательных 
учреждениях.
Прием Заявителей специалистами Отдела образования или образовательного 
учреждения (далее – специалисты) ведется без предварительной записи в по-
рядке живой очереди. Время ожидания в очереди для получения информации о 
процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении Зая-
вителей не должно превышать 30 минут.
При  о т в е т а х  н а  т е лефонные  з вон ки  и  у с т ные  обраще -
ния специалисты Отдела образования и образовательных учрежде-
ний подробно и в вежливой форме информируют обратившихся  
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать 
информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При 
невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другое должностное лицо.
специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по теле-
фону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и вниматель-
но, не унижая их чести и достоинства.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Зачисление в образовательное учреждение.

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляют образовательные учреж-
дения.

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Зачисление Получателя в образовательное учреждение.
Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной 
услуги, является издание руководителем образовательного учреждения прика-
за о зачислении Получателя в образовательное учреждение.

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

сроки предоставления муниципальной услуги в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении:
Документы для зачисления Получателей принимаются от Заявителей кру-
глогодично.
срок приема и регистрации документов Заявителя при личном обращении Зая-
вителя не может превышать 30 минут. При направлении документов по почте (в 
том числе по электронной почте или через Единый портал) срок приема и реги-
страции документов не может превышать 1 дня с момента поступления докумен-
тов в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
срок рассмотрения документов Заявителя составляет 3 дня с момента приема 
и регистрации документов Заявителя.
Зачисление Получателей в муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение осуществляется в течение 3 дней с момента принятия решения о зачис-
лении Получателя.
сроки предоставления муниципальной услуги в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях:
Муниципальное общеобразовательное учреждение обеспечивает прием граж-
дан, которые проживают на территории микрорайона ЗАТО Железногорск, за-
крепленного за ним издаваемым ежегодно постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (далее – закрепленная территория), и имеют право на получе-
ние общего образования (далее – закрепленные лица).
Прием заявлений в первый класс муниципальных общеобразовательных учреж-
дений для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не 
позднее 31 июля текущего года.
Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение оформляется 
приказом руководителя муниципального общеобразовательного учреждения в 
течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистри-
рованных на территории ЗАТО Железногорск, прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс 
издается не ранее 1 августа текущего года.
Муниципальные общеобразовательные учреждения, закончившие прием в пер-
вый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, впра-
ве осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной терри-
тории, ранее 1 августа.
срок приема и регистрации документов Заявителя при личном обращении Зая-
вителя не может превышать 30 минут. При направлении документов по почте (в 
том числе по электронной почте или через Единый портал) срок приема и ре-
гистрации документов не может превышать 1 дня с момента поступления доку-
ментов в муниципальное общеобразовательное учреждение.
сроки предоставления муниципальной услуги в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей:
Документы для зачисления Получателей принимаются от Заявителей кру-
глогодично.
срок приема и регистрации документов Заявителя при личном обращении Заяви-
теля не может превышать 30 минут. При направлении документов по почте (в том 
числе по электронной почте или через Единый портал) срок приема и регистра-
ции документов не может превышать 1 дня с момента поступления документов 
в муниципальное учреждение дополнительного образования детей.

срок рассмотрения документов Заявителя составляет 3 дня с момента при-
ема и регистрации документов Заявителя.
Зачисление в муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей:
- Получателей, документы которых поданы до 15 сентября текущего учебного 
года, осуществляется не позднее 15 сентября текущего учебного года;
- Получателей, документы которых поданы после 15 сентября  текущего учеб-
ного года, осуществляется в течение 3 дней с момента принятия решения о 
зачислении Получателя.

2.5. Правовые основания 
для предоставления муни-
ципальной услуги

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 
(«собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 150);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» («собрание законодательства РФ», 
03.08.1998, № 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» («собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006, «Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» («собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186, «Российская газета», 08.10.2003, № 202);
- Закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(«собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст. 3177, «Российская 
газета», 30.06.1999, № 121);
- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном об-
разовательном учреждении» («Российская газета», 26.01.2012, № 15);
- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 
«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» 
(«собрание законодательства РФ», 26.03.2001, № 13, 1252);
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 
«Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобра-
зовательном учреждении» («собрание законодательства РФ», 14.11.1994, 
№ 29, ст. 3050);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об образователь-
ном учреждении дополнительного образования детей» («Российская газе-
та», № 186, 15.08.2012);
- Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании» 
(«Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», 
28.12.2004, № 36, «Красноярский рабочий», 28.12.2004, № 196);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразо-
вательные учреждения» («Российская газета», № 91, 25.04.2012);
- Устав МО ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.11.2010 № 1964 
«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений и дошкольных групп в муниципальных образо-
вательных учреждениях ЗАТО Железногорск, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» («Город и горожа-
не», № 95, 02.12.2010);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2009 № 1773п 
«Об утверждении Порядка приема и отчисления детей в муниципальные об-
разовательные учреждения дополнительного образования детей ЗАТО Же-
лезногорск» («Город и горожане», 05.11.2009, № 87);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.12.2008 № 2271п 
«Об утверждении Положения об Отделе образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск».

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с зако-
нодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги

2.6.1. Перечень документов, необходимых для зачисления Получателя в му-
ниципальное дошкольное образовательное учреждение:
Прием детей в муниципальное дошкольное образовательное учреждение осу-
ществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, 
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принима-
ются в группы компенсирующей и комбинированной направленности только 
с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии.
Заявление Заявителя о приеме в муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение, оформленное по формам и образцам в соответствии с при-
ложениями В, В1 к настоящему регламенту.
Заявление Заявителя должно содержать:
- наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения, 
выбранного Заявителем для зачисления Получателя, либо должность соот-
ветствующего должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) Заявителя;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) Получателя;
- почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которым может быть 
направлен ответ;
- контактный телефон (при наличии);
- подпись, дату.

2.6.2. Перечень документов, необходимых для зачисления Получателя в му-
ниципальное общеобразовательное учреждение:
Прием Получателя в муниципальное общеобразовательное учреждение осу-
ществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ре-
бенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность ро-
дителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяю-
щего личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
Заявление Заявителя оформляется по формам и образцам в соответствии с 
приложениями В, В1 к настоящему регламенту.
В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Получателя;
б) дата и место рождения Получателя;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Заявителя.
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных 
по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установлен-
ном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или за-
конность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства 
о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации 
ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
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Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Россий-
ской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, допол-
нительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заве-
ренную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным граж-
данином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреплен-
ной территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или закон-
ность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представля-
ют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе-
реводом на русский язык.
Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие докумен-
ты, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и после-
дующий классы Заявители дополнительно представляют личное дело По-
лучателя, выданное общеобразовательным учреждением, в котором он об-
учался ранее.
При приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение на ступень 
среднего (полного) общего образования Заявители дополнительно представ-
ляют выданный Получателю документ государственного образца об основ-
ном общем образовании.

2.6.3. Перечень документов, необходимых для зачисления Получателя в 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей:
- заявление Заявителя о приеме в муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей, оформленное по формам и образцам 
в соответствии с приложениями В, В1 к настоящему регламенту;
- копия свидетельства о рождении (паспорта) Получателя;
- медицинское заключение о состоянии здоровья Получателя при приеме в 
спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические объеди-
нения и лагеря (загородные или с дневным пребыванием);
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- иной документ, установленный действующим законодательством, подтверж-
дающий полномочия Заявителя.
Заявление Заявителя должно содержать:
- наименование муниципального образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей, выбранного Заявителем для зачисления Получате-
ля, либо должность соответствующего должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) Заявителя;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) Получателя;
- почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которым может быть 
направлен ответ;
- контактный телефон (при наличии);
- подпись, дату.

Документы предоставляются на русском языке либо должны иметь в установ-
ленном законом порядке заверенный перевод на русский язык.
Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным спо-
собом.
В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель до-
полнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою 
фамилию, имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных исправлений.
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, долж-
ны быть разборчивы.
Для получения муниципальной услуги предоставляются копии документов и 
их оригиналы. Копии заверяются специалистами образовательного учреж-
дения в момент их подачи.
Документы направляются в образовательное учреждение посредством лич-
ного обращения Заявителя, направления документов по почте, по электрон-
ной почте или через Единый портал.
В случае отправления документов по электронной почте или через Единый 
портал все документы, содержащие подписи и печати, должны быть отска-
нированы в формате JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150 
dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затрудне-
ний в масштабе 1:1.

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами для предоставления 
муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распо-
ряжении государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных документов, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных организаций.

Запрещается требовать от 
заявителя:

При предоставлении муниципальной услуги образовательные учреждения не 
вправе требовать от Заявителя предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в приеме докумен-
тов, необходимых для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

1) не представлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего ре-
гламента;
2) представленные документы не соответствуют требованиям, указанным в 
пункте 2.6 настоящего регламента;

В случае принятия решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами 1)- 2) настоящего пункта регламента, специалист образо-
вательного учреждения уведомляет (письменно либо устно) об этом Заяви-
теля с объяснением причин отказа.
В случае если причины, по которым было отказано в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в последующем были 
устранены, Заявитель вправе вновь направить обращение для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий пе-
речень оснований для при-
остановления или отказа 
в предоставлении муници-
пальной услуги

1) Недостижение Получателем возраста шести лет шести месяцев на 1 сентя-
бря текущего года (при приеме в 1-й класс общеобразовательного учреждения) 
при отсутствии разрешения Отдела образования на прием Получателя в обще-
образовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте;
2) отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
3) отсутствие в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
необходимых условий для обучения и воспитания определенных категорий 
детей, предусмотренных уставом муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения;
4) противопоказания по состоянию здоровья.

В случае принятия решения о приостановлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 
1)- 4) настоящего пункта регламента, специалист образовательного учрежде-
ния  письменно или устно уведомляет об этом Заявителя с объяснением при-
чин приостановления или отказа и предлагает принять меры по их устране-
нию. В случае если причины, по которым было принято решение о приоста-
новлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в последу-
ющем были устранены, Заявитель вправе вновь обратиться за предоставле-
нием муниципальной услуги.

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставле-
ния иных услуг.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляет-
ся бесплатно.

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставле-
ния иных услуг.

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной 
услуги, услуги, предостав-
ляемой организацией, уча-
ствующей в предоставле-
нии муниципальной услу-
ги, и при получении ре-
зультата предоставления 
таких услуг

Прием обращений Заявителя специалистами образовательного учреждения 
ведется без предварительной записи в порядке живой очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специ-
алистами образовательного учреждения не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специали-
сты образовательного учреждения могут предложить Заявителю обратиться 
за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется 
путем направления ответа посредством почтового отправления, электрон-
ной почты или через Единый портал, на адрес, указанный в письменном об-
ращении Заявителя.

2.13. Срок и порядок реги-
страции запроса заявите-
ля о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организа-
цией, участвующей в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в 
электронной форме

Срок приема и регистрации документов при личном обращении Заявителя 
не может превышать 30 минут. При направлении документов по почте (в том 
числе по электронной почте или через Единый портал) срок приема и реги-
страции документов осуществляется в течение одного календарного дня с 
момента их поступления в образовательное учреждение.

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых предо-
ставляются муниципаль-
ная услуга, услуга, предо-
ставляемая организацией, 
участвующей в предостав-
лении муниципальной услу-
ги, к месту ожидания и при-
ема заявителей, размеще-
нию и оформлению визу-
альной, текстовой и муль-
тимедийной информации 
о порядке предоставления 
таких услуг

Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графиком 
работы образовательного учреждения.
Место предоставления муниципальной услуги включает в себя места для 
ожидания, приема Заявителей, которые оборудованы стульями (кресла-
ми) и столами.
Рабочее место специалиста образовательного учреждения в помещении для 
приема Заявителей оборудуется персональным компьютером с обеспечен-
ным доступом к электронным справочно-правовым системам.
Места ожидания должны соответствовать требованиям санитарных норм 
и правил.
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на стендах в Отделе образования и на стендах рядом 
с  кабинетом специалиста образовательного учреждения, предоставляюще-
го муниципальную услугу.
На информационных стендах в помещении Отдела образования и обра-
зовательного учреждения размещаются следующие информационные ма-
териалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех 
административных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для предо-
ставления ему муниципальной услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной по-
чты Отдела образования и образовательного учреждения;
- перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размеща-
ются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посе-
тителей и специалистов образовательного учреждения. Места предоставле-
ния муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) Администрацией ЗАТО г.Железногорск ин-
формации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение Администрацией ЗАТО г.Железногорск информации о своей 
деятельности в сети «Интернет»;
- размещение Администрацией ЗАТО г.Железногорск информации о своей де-
ятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- предоставление Заявителям информации по их запросу о деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- размещение образовательным учреждением информации о своей деятель-
ности в сети «Интернет»;
- размещение информации образовательным учреждением о своей деятель-
ности в помещениях здания образовательного учреждения;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, обще-
ственных объединений на заседаниях коллегиальных органов образова-
тельного учреждения;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов и муниципальных пра-
вовых актов в сфере образования;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сро-
ков предоставления информации на запрос.

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услуги 
в многофункциональ-ных 
центрах предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг и особен-
ности предоставления му-
ниципальных услуг в элек-
тронной форме

Заявители имеют право представить документы, указанные в пункте 2.6 на-
стоящего регламента, в электронной форме при использовании электронной 
почты или Единого портала.
Документы, направленные в электронной форме через электронную по-
чту или Единый портал, регистрируются в журнале регистрации обраще-
ний граждан.
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги на Едином портале и при использовании 
электронной почты. Заявителю предоставляется информация о следующих 
этапах предоставления муниципальной услуги:
- направленные документы зарегистрированы в установленном порядке в об-
разовательном учреждении;
- рассмотрение документов Заявителя и принятие решения о зачислении в 
образовательное учреждение или об отказе в зачислении в образователь-
ное учреждение;
- зачисление Получателя в образовательное учреждение.
В случае поступления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регла-
мента, в электронной форме, ответ Заявителю направляется также в электрон-
ной форме с использованием электронной почты или Единого портала.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация документов Заявителя»

3.1.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры 

Поступление от Заявителя заявления о приеме в образовательное учрежде-
ние с приложением необходимых документов.

3.1.2. Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Специалист образовательного учреждения.
Сведения об образовательных учреждениях и контактных телефонах приве-
дены в приложении Б к административному регламенту.

3.1.3. Содержание админи-
стративной процедуры

Специалист образовательного учреждения:
1) Устанавливает личность Заявителя (в случае личного обращения Зая-
вителя).
2) Проверяет заявление и представленные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, на предмет соответствия требованиям, 
указанным в пункте 2.6 настоящего регламента.
3) В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего ре-
гламента, специалист образовательного учреждения письменно либо устно от-
казывает Заявителю в приеме документов, а также разъясняет причины отказа 
в приеме документов и предлагает принять меры по их устранению.
В случае отсутствия причин для отказа в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.7 настоящего регламента,  специалист образователь-
ного учреждения регистрирует документы, представленные Заявителем, в 
журнале приема заявлений и выдает Заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления 
о приеме ребенка в образовательное учреждение, о перечне представлен-
ных документов. Расписка заверяется подписью специалиста образователь-
ного учреждения, ответственного за прием документов, и печатью образо-
вательного учреждения. 

3.1.4. Критерии для приня-
тия решений

1) Наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента.
2) Соответствие письменного заявления Заявителя требованиям, указанным 
в пункте 2.6 настоящего регламента.

3.1.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

В случае отсутствия причин для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.7 настоящего регламента,  результатом исполнения админи-
стративной процедуры является регистрация документов в журнале приема 
заявлений, выдача Заявителю расписки в получении документов.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего ре-
гламента, специалист образовательного учреждения письменно (не позднее 
7 дней с момента регистрации обращения) либо устно уведомляет Заявителя 
об отказе в приеме документов, а также разъясняет причины отказа и пред-
лагает принять меры по их устранению.

3.1.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

В случае отсутствия причин для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.7 настоящего регламента,  – регистрация документов в жур-
нале приема заявлений.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего ре-
гламента, – уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение документов Заявителя и принятие решения о зачислении в образова-

тельное учреждение или об отказе в зачислении в образовательное учреждение»

3.2.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры 

Регистрация заявления о приеме в образовательное учреждение с прило-
женными к нему документами в журнале входящих документов образова-
тельного учреждения.

3.2.2. Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Специалист образовательного учреждения.
Сведения об образовательных учреждениях и контактных телефонах приве-
дены в приложении Б к административному регламенту.

3.2.3. Содержание админи-
стративной процедуры

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего ре-
гламента, специалист образовательного учреждения письменно либо уст-
но уведомляет Заявителя о приостановлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, а также разъясняет причины приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять 
меры по их устранению.
В случае отсутствия причин для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, изложенных в пункте 2.8 настоящего регла-
мента, специалист образовательного учреждения направляет заявление и 
документы, представленные Заявителем, руководителю образовательно-
го учреждения для наложения резолюции о зачислении Получателя в обра-
зовательное учреждение.

3.2.4. Критерии для приня-
тия решений

Отсутствие оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, изложенных в пункте 2.8 настоящего регламента.

3.2.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

В случае отсутствия причин для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, изложенных в пункте 2.8 настоящего регламента, 
результатом исполнения административной процедуры является принятие ре-
шения о зачислении Получателя в образовательное учреждение.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего ре-
гламента, специалист образовательного учреждения письменно (не позднее 
7 дней с момента регистрации обращения) либо устно уведомляет Заявите-
ля о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги, а также разъясняет причины приостановления или отказа и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

В случае отсутствия причин для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, изложенных в пункте 2.8 настоящего регламента, 
– резолюция руководителя образовательного учреждения о зачислении По-
лучателя в образовательное учреждение.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего ре-
гламента, – уведомление о приостановлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Зачисление Получателя в образовательное учреждение»

3.3.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Резолюция руководителя образовательного учреждения о зачислении Полу-
чателя в образовательное учреждение.

3.3.2. Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Специалист образовательного учреждения.
Сведения об образовательных учреждениях и контактных телефонах приве-
дены в приложении Б к административному регламенту.

3.3.3. Содержание админи-
стративной процедуры

Специалист образовательного учреждения осуществляет:
- подготовку приказа о зачислении Получателя в образовательное учреж-
дение;
- ознакомление Заявителя с уставом образовательного учреждения, лицен-
зией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о го-
сударственной аккредитации, образовательными программами, реализуемы-
ми образовательным учреждением, и другими документами, регламентирую-
щими организацию образовательного процесса;
- ознакомление Заявителя с правами и обязанностями сторон и другими 
положениями договора, заключаемого между Заявителем и образователь-
ным учреждением.

3.3.4. Критерии для приня-
тия решений

- Достоверность и полнота предоставленной в документах информации;   

- четкость в изложении предоставленной в документах информации.

3.3.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Оформление документов о зачислении Получателя в образовательное 
учреждение:
- издание приказа о зачислении Получателя в образовательное учреж-
дение;
- подписание договора между Заявителем и образовательным учрежде-
нием.

3.3.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

П р и к а з  р у к о в о д и т е л я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  
о зачислении Получателя в образовательное учреждение.
Договор между Заявителем и образовательным учреждением.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных про-
цедур:

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением 
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
3.4.2. Подача Заявителем документов для предоставления муниципальной услуги:
для направления документов в электронной форме используется электронная почта или Единый портал. До-
кументы, направленные в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, 
регистрируются в установленном порядке в образовательном учреждении. 
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги:
на Едином портале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предоставляется информация 
о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
направленные документы зарегистрированы в установленном порядке в образовательном учреждении;
рассмотрение документов Заявителя и принятие решения о зачислении в образовательное учреждение или 
об отказе в зачислении в образовательное учреждение;
зачисление Получателя в образовательное учреждение.
3.4.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления Заявителю уведомления о приостановлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме руководитель образовательного учреждения подписывает проект уве-
домления об отказе. Подписанное уведомление сканируется и направляется по электронной почте, при на-
личии в заявлении адреса электронной почты Заявителя, или через Единый портал.

3.5. При предоставлении муниципальной услуги административная процеду-
ра формирования и направления межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг не требуется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний административного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего регламента осу-
ществляет руководитель образовательного учреждения непосредственно при 
предоставлении муниципальной услуги конкретному Заявителю в отношении 
подчиненных специалистов образовательного учреждения, предоставляющих 
муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверки своевременности, полноты и качества выполнения административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль 
за
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений осуществляет руководитель образо-
вательного учреждения непосредственно при предоставлении муниципальной 
услуги конкретному Заявителю в отношении подчиненных специалистов обра-
зовательного учреждения, предоставляющих муниципальную услугу путем про-
верки своевременности и качества принятых решений. Контроль за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и 
устранение нарушений прав граждан, подготовку ответов на обращения граж-
дан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и спе-
циалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осу-
ществляется руководителем образовательного учреждения путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, 
регулирующих деятельность образовательного учреждения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и периодич-
ность проверок

Контроль за соблюдением специалистами образовательных учреждений поло-
жений настоящего регламента осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок должностным лицом Отдела образования.
Периодичность проведения плановых проверок определяется начальни-
ком Отдела образования. Начальник Отдела образования представляет Гла-
ве администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плановых прове-
рок для утверждения.
По окончании проведения плановых проверок начальник Отдела образования 
представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результа-
тах проведенных плановых проверок.
Внеплановые проверки за соблюдением специалистами образовательных 
учреждений положений настоящего регламента проводятся должностным 
лицом Отдела образования при поступлении информации о несоблюдении 
специалистами образовательных учреждений требований настоящего регла-
мента либо по требованию органов государственной власти, обладающих 
контрольно-надзорными полномочиями, или суда.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых и вне-
плановых проверок виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Порядок и формы 
контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ния прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Пла-
новые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения 
проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или во-
просы, связанные с исполнением той или иной административной проце-
дуры (тематические проверки). Проверка может проводиться по конкретно-
му обращению Заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц
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4.3.1. Ответственность ис-
полнителей

Специалист образовательного учреждения несет персональную ответ-
ственность:
- за соблюдение порядка, в том числе сроков, формы, приема и регистра-
ции документов от Заявителя;
- за соответствие принятых документов требованиям, установленным в пун-
кте 2.6 настоящего регламента.
Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае не-
надлежащего предоставления муниципальной услуги, ненадлежащего испол-
нения своих должностных  обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

4.3.2. Ответственность ру-
ководителей

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги либо за осуществление текущего контроля, в случае ненадлежащего ис-
полнения должностных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении проверок по их заявлениям имеют право осущест-
влять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном  
действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют 
право в установленном порядке создавать объединения для осуществления 
общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль органи-
заций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в со-
ответствии с учредительными документами имеют право осуществлять защи-
ту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объ-
единения для осуществления общественного контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о праве 
заявителей

Заявители имеют право на  досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) специалистов образовательных учреждений и решений, прика-
зов, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на об-
жалование в судебном порядке.
Действия (бездействие) специалистов образовательных учреждений обжа-
луются начальнику Отдела образования либо руководителю образователь-
ного учреждения.
Действия (бездействие) специалистов Отдела образования обжалуются Гла-
ве администрации ЗАТО г.Железногорск.

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- действие или бездействие специалистов образовательных учреждений, 
муниципального служащего или должностного лица, предоставляющих му-
ниципальную услугу, которые повлекли за собой нарушение прав и сво-
бод гражданина;
- решения, приказы, принятые в ходе предоставления муниципальной услу-
ги.

5.3. Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в рассмотрении жало-
бы (претензии)

1. Письменные обращения (жалобы) не рассматриваются при отсутствии 
в них:
фамилии автора письменного обращения (жалобы);
сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении, приказа (в чем 
выразилось, кем принято);
подписи автора письменного обращения (жалобы);
почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть 
направлен ответ.
2. Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого долж-
ностного лица, а также членов его семьи, письменное обращение может 
быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а За-
явителю, направившему письменное обращение, сообщено о недопустимо-
сти злоупотребления правом.
3. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него 
не дается, о чем сообщается в течение 7 дней с момента регистрации обра-
щения Заявителю, направившему письменное обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
4. Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который 
Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в нем не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, начальником Отдела образования 
(руководителем образовательного учреждения) может быть принято решение 
о безосновательности очередного письменного обращения и прекращении 
переписки с Заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомля-
ется Заявитель, направивший письменное обращение.
5. Если в письменном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, напра-
вившему письменное обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.
7. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней 
со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Поступившие в Отдел образования или образовательное учреждение в пись-
менной либо электронной  форме жалобы (обращения) Заявителей.
Поступившие в устной форме жалобы (обращения) Заявителей  на личном 
приеме, содержание которых занесено в Карточку приема.

5.5. Право заявителя на 
получение
информации и документов, 
необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жа-
лобы (претензии)

Заявитель вправе обратиться в Отдел образования либо в само образова-
тельное учреждение с требованием о предоставлении информации и доку-
ментов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы на действия (бездействие), реше-
ния, приказы специалистов образовательного учреждения.
Заявитель вправе:
- получать достоверную информацию о деятельности Отдела образования и 
образовательных учреждений;
- отказаться от получения информации о деятельности Отдела образования 
и образовательных учреждений;
- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о 
деятельности Отдела образования и образовательных учреждений, доступ к 
которой не ограничен;
- обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) 
Отдела образования и образовательных учреждений, их должностных лиц, 
нарушающие право на доступ к информации об их деятельности и установ-
ленный порядок его реализации;
- требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причинен-
ного нарушением его права на доступ к информации о деятельности Отдела 
образования и образовательных учреждений.

5.6. Органы местного са-
моуправления и должност-
ные лица, которым может 
быть направлена жало-
ба (претензия) заявителя 
в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц образовательных учреж-
дений подается в Отдел образования на имя  начальника Отдела обра-
зования.
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ули-
ца XXII Партсъезда дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, 
кабинет 403а.
Электронный адрес: E-mail: titova@adm.k26.ru.
Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Отдела образования по-
дается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край ЗАТО Железногорск 
г.Железногорск ул.XXII Партсъезда д.21.
Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru.

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы (претензии)

Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение тридца-
ти дней со дня регистрации жалобы (претензии) в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе (претензии) факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
устную жалобу (претензию) с согласия обратившегося с жалобой лица мо-
жет быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке приема. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу жалобы (претен-
зии) в тридцатидневный срок. 

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) обжа-
лования

По результатам рассмотрения письменного обращения (жалобы) Главой ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск (руководителем образовательного учреж-
дения) принимается решение об удовлетворении требований обратившегося 
либо об отказе в его удовлетворении.
Если в результате рассмотрения письменного обращения оно признано обо-
снованным, то Главой администрации ЗАТО г.Железногорск (руководителем 
образовательного учреждения) принимается решение о привлечении к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации  долж-
ностного лица или специалиста образовательного учреждения, ответственно-
го за действия (бездействие) и решения, приказы осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 
регламента и повлекшие за собой жалобу обратившегося.
Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
образовательного учреждения, решения, приказы, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в суде в порядке, установленном Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230).

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах сайтов и электронной почты образовательных учреждений.

приложение В Формы письменного обращения для граждан и юридических лиц.

приложение В1 Образцы заполнения письменного обращения для граждан и юридиче-
ских лиц.

Приложение А
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
АЛГОРИтМА ПРОХОжДЕнИя АДМИнИСтРАтИВныХ 

ПРОцЕДуР ПРИ ПРЕДОСтАВЛЕнИИ МунИцИПАЛьнОй 
уСЛуГИ «ЗАчИСЛЕнИЕ В ОБРАЗОВАтЕЛьнОЕ 

учРЕжДЕнИЕ»

Приложение Б
к административному регламенту

СВЕДЕнИя
О МЕСтОнАХОжДЕнИИ, КОнтАКтныХ тЕЛЕфОнАХ 
(тЕЛЕфОнАХ ДЛя СПРАВОК), АДРЕСАХ САйтОВ И 

эЛЕКтРОннОй ПОчты ОБРАЗОВАтЕЛьныХ учРЕжДЕнИй

Наименование учреждения Юридический адрес Телефон E-mail, Интернет-сайт

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 90

662980, Россия, Крас-
н о я р с к и й  к р а й , 
г.Железногорск, ЗАТО 
Железногорск, Ленин-
градский проспект, 77

8(3919) 74-
09-45

sch90@k26.ru h t t p : / / s c h 9 0 .
k26.ru

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
Гимназия № 91 имени М.В. 
Ломоносова

662971, Россия, Крас-
н о я р с к и й  к р а й , 
г.Железногорск, ЗАТО 
Ж е л е з н о г о р с к ,  у л . 
Октябрьская, 34

8(3919) 75-
38-41;  75-
05-51

sekretar@sch91.
krasnoyarsk.su

http://www.gim91.
ru

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
открытая (сменная) сред-
няя общеобразовательная 
школа № 92

662972, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Сверд-
лова, 47

8(3919) 75-
83-98

sh92@rambler.ru h t t p : / / s c h 9 2 .
k26.ru

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 93 имени Ге-
роя Социалистического Тру-
да М.М. Царевского

662973, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Толстого, 22

8(3919) 79-
12-52

s e k r e t a r -
s c h o o l 9 3 @
yandex.ru

h t t p : / / s c h 9 3 .
edusite.ru 

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 95

662970, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Королёва, 7а

8(3919) 72-
53-90

sch95@mail.ru h t t p : / / s c h 9 5 .
ucoz.ru

Муниципальное образова-
тельное учреждение Гим-
назия № 96 им. В.П. Аста-
фьева

662970, Россия, Красно-
ярский край, г. Желез-
ногорск, ЗАТО Железно-
горск, ул. Саянская, 7

8(3919) 72-
43-54

sch96@k26.ru http://www.gym96.
ru

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 97

662970, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточ-
ная, д.25

8(3919) 72-
45-40

sch97@k26.ru h t t p : / / s c h 9 7 .
k26.ru

Муниципальное казенное 
образовательное учрежде-
ние средняя общеобразова-
тельная школа № 98 с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов

662972, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 48

8(3919) 72-
80-46

S c h o o l _ 9 8 @
atomlink.ru 

h t t p : / / s c h 9 8 .
atomlink.ru 

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 100 

662978, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 18

8(3919) 74-
36-63

s c h o o l 1 0 0 @
k26.ru

h t t p : / / s ch100 .
k26.ru

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 101 с углублен-
ным изучением математики и 
информатики

662971, Россия г. Же-
лезногорск, ЗАТО Же-
лезногорск, Краснояр-
ский край, улица Комсо-
мольская, 52

8(3919)75-
99-60

schoo l 0101@
gmail.com

h t t p : / / w w w .
school101.ru

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 
имени академика Михаила 
Фёдоровича Решетнёва»

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, 
дом 46

8(3919) 72-
20-82

s c h 1 0 2 @
licey102.k26.ru

http:// l icey102.
k26.ru 

Муниципальное бюджет-
ное среднее общеобразова-
тельное учреждение Лицей 
№ 103 «Гармония»

662978, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 32

8(3919) 74-
40-20

secre tar103@
mail.ru 

h t t p : / / w w w .
sch103.ru

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 104

662991, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгор-
ный ул. Лесная, дом 7

8(3919) 79-
64-43

s c h k o l 1 0 4 @
yandex.ru

h t t p : / / s ch104 .
k26.ru

Муниципальное казенное 
образовательное учрежде-
ние средняя общеобразо-
вательная школа № 106 с 
углубленным изучением ма-
тематики

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Ленинград-
ский, 81

8(3919) 74-
27-68

sch106@k26.ru ht tp://edu.k26.
ru/~sch106

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
начальная общеобразова-
тельная школа № 107

663034, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Шивера, 
ул. Центральная, 4

8(3919) 74-
92-16, 8-960-
767-23-69

mu_107@bk.ru ht tp://edu.k26.
ru/~sch107

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение "Детский сад 
№ 9 "Светлячок" общераз-
вивающего вида с приори-
тетным осуществлением дея-
тельности по художественно-
эстетическому направлению 
развития детей

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, 
дом 47 а

8(3919) 75-
26-17;
75-28-08

d o u 9 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou9/ 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
13 «Рябинушка»

662972, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Григо-
рьева, 4

8(3919) 74-
67-63

d o u 1 3 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou13/ 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
17 «Подснежник»

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, 
дом 33 а

8(3919) 75-
66-20

d o u 1 7 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou17/ 

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад № 18 «Веселые ре-
бята» общеразвивающе-
го вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по познавательно–
речевому направлению раз-
вития детей

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 
дом 44

8(3919) 75-
49-02

d o u 1 8 @ c d o .
atomlink.ru

ht tp://edu.k26.
ru/?cid=116

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
19 «Светлана»

ул. Октябрьская, 44а, 
г. Железногорск, ЗАТО 
Железногорск, Красно-
ярский край, 662971, 
Россия

8(3919) 75-
46-59

d o u 1 9 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou19 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
20 «Солнышко» общеразви-
вающего вида с приоритет-
ным осуществлением дея-
тельности по познавательно-
речевому направлению раз-
вития детей

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 
дом 46

8(3919) 75-
49-01

d o u 2 0 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou20/ 

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад № 22 «Весёлые кузне-
чики» общеразвивающе-
го вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по познавательно-
речевому направлению раз-
вития детей

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрь-
ская, 41 "б"

8(3919) 75-
49-03

d o u 2 2 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / /
dou22zeleznogor.
ucoz.ru

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
23 «Золотой петушок» ком-
пенсирующего вида

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 
дом 41 А

8(3919) 75-
46-21

d o u 2 3 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou23 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
24 «Орленок»

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердло-
ва, 31 "а"

8(3919) 75-
41-47

d o u 2 4 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou24/ 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 27 «Рябинка» общеразви-
вающего вида с приоритет-
ным осуществлением дея-
тельности по познавательно–
речевому направлению раз-
вития детей

662971, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Киро-
ва, дом 4 а

8(3919) 75-
45-31

d o u 2 7 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou27 

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад № 29 «Золотая рыбка» 
общеразвивающего вида 
с приоритетным осущест-
влением деятельности по 
познавательно–речевому на-
правлению развития детей

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрь-
ская, 43а

8(3919) 75-
49-00

d o u 2 9 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou29 

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр раз-
вития ребёнка - Детский сад 
№ 30 «Фиалка» 

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Советской Ар-
мии, дом 7а, 

8(3919) 75-
25-53

d o u 3 0 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou30/ 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
31 «Колокольчик» общераз-
вивающего вида с приори-
тетным осуществлением дея-
тельности по познавательно–
речевому направлению раз-
вития детей

662991, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,, п. Подгор-
ный, ул. Мира, 8а

8(3919) 79-
82-10

N A K u @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou31 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
32 «Голубок» комбинирован-
ного вида

662991, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п.Подгорный, 
ул.Лесная, дом 10

8(3919) 79-
64-09

m d o u . 3 2 @
mail.ru

ht tp://edu.k26.
ru/?cid=133

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
33 «Золотой Петушок» обще-
развивающего вида с при-
оритетным осуществлени-
ем деятельности по физиче-
скому направлению разви-
тия детей»

662991, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск,, п. Под-
горный, ул. Кировская, 
дом 5а

8(3919) 79-
80-08;  79-
96-08

T M K o @ c d o .
atomlink.ru

ht tp ://mdou33.
k26.ru

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение, «Детский сад 
№36 «Флажок» общеразви-
вающего вида с приоритет-
ным осуществлением дея-
тельности по познавательно-
речевому направлению раз-
вития детей

662970, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, Центральный про-
езд, дом 8 А

8(3919) 72-
48-29

d o u 3 6 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou36/ 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
37 «Теремок» компенсирую-
щего вида

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Крупской, 
дом 5 а

8(3919) 75-
48-18

d o u 3 7 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou37 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
40 «Медвежонок» для детей 
раннего возраста

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Чапаева, 16

8(3919) 75-
66-96

d o u 4 0 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou40 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
45 «Малыш»

Россия, 662973, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Белорус-
ская, 47 "а"

8(3919) 79-
25-12;  79-
21-40

N N M @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou45 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
51 «Колосок»

662974, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, 
ул. Новосёлов, дом 3

8(3919) 75-
49-16

d o u 5 1 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou51/ 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
52 «Земляничка»

663034, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, д. Шивера, 
ул. Солнечная, дом 1.

89135171681 d o u 5 2 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 5 2 .
atomlink.ru/

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
53 «Аленушка»

662975, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Новый 
Путь, ул. Майская, 25

8(3919) 79-
98-30

d o u 5 3 @ c d o .
atomlink.ru

www.mkdou53 .
narod2.ru 



72
Город и горожане/№101/20 декабря 2012 совершенно официально

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад № 54 «Березка» присмо-
тра и оздоровления». 

662972, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул.Горького 38 а

8(3919) 74-
56-42

d o u 5 4 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mbdou54 

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад №58 «Гнездышко» обще-
развивающего вида с прио-
ритетным осуществлени-
ем деятельности по физи-
ческому направлению раз-
вития детей

Россия, 662970, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчато-
ва, 24 "а"

8(3919) 72-
62-06

d o u 5 8 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou58 

Муниципальное казенно до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
59 «Солнечный» общеразви-
вающего вида с приоритет-
ным осуществлением дея-
тельности по познавательно-
речевому направлению раз-
вития детей 

662970, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, 
дом 45 А

8(3919) 72-
46-22

d o u 5 9 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 5 9 .
atomlink.ru/

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
60 «Снегурочка»

Россия, 662970, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, проспект Курча-
това, 26 а

8(3919) 72-
62-11

d o u 6 0 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou60 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 61 «Пчелка» общеразви-
вающего вида с приоритет-
ным осуществлением дея-
тельности по познавательно-
речевому направлению раз-
вития детей»

662970, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Королёва, 
дом 15 А

8(3919) 72-
45-58

d o u 6 1 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 6 1 .
atomlink.ru/ 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
62 «Улыбка» комбинирован-
ного вида

662970, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Саян-
ская, дом 5

8(3919) 72-
65-60

O A K @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/62 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
63 «Лесные гномики»

Россия, 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 10

8(3919) 74-
82-60;  74-
70-58

d o u 6 3 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou63/ 

Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр раз-
вития ребенка–детский сад 
№ 64 «Алые паруса» 

Россия, 662978, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, пр-т Ленинград-
ский, 25

8(3919) 74-
20-96; 74-18-
29; 74-85-60

N V R @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / /
a l i e p a r u s a 6 4 .
ucoz.ru/ 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
65 «Дельфин» компенсирую-
щего вида

Россия, 662970, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Саянская, 21

8(3919) 72-
25-34;  72-
25-13

d o u 6 5 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 6 5 .
atomlink.ru 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
66 «Аистенок» компенсиру-
ющего вида

Россия, 662973, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Белорус-
ская, 47 Б

8(3919) 79-
20-43; 79-11-
48; 79-11-46

d o u 6 6 @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou66 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 67 «Капитошка» обще-
развивающего вида с при-
оритетным осуществлени-
ем деятельности по физи-
ческому направлению раз-
вития детей

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, проспект Ленин-
градский, дом 47

8(3919) 74-
09-61;  74-
02-73

G K C h @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou67/ 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
68 «Белоснежка»

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, проспект Ленин-
градский, дом 61

8(3919) 74-
07-83;  74-
07-84

d o u 6 8 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 6 8 .
atomlink.ru/

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
70 «Дюймовочка» комбини-
рованного вида

662978, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 44

8(3919) 74-
03-96;  74-
05-07

d o u 7 0 @ c d o .
atomlink.ru

h t t p : / / d o u 7 0 .
atomlink.ru/

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
71 «Сибирская сказка» ком-
бинированного вида 

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, проспект Ленин-
градский, дом 151

8(3919) 76-
05-85;  76-
05-86

L S D @ c d o .
atomlink.ru

http://dou24.ru/
mkdou71/ 

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
72 «Дельфиненок» компенси-
рующего вида

662978, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, проспект Ленин-
градский, дом 15

8(3919) 74-
40-33;  74-
49-87

d o u 7 2 @ c d o .
atomlink.ru

www.dou24.ru/72

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей детский эколого-
биологический центр

Россия, 662977, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул.Сибирская,19

8(3919) 75-
61-38

sun@k26.ru http://www.sun.
work-file.net 

Муниципальное казенное 
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования детей станция юных 
техников

Россия, 662970, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчато-
ва, дом 15

8(3919) 74-
9 5 - 8 0  7 2 -
29-14

kza@syt.ru http://syt.ru 

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей дворец творчества 
детей и молодежи

662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Андреева, 26

8(3919) 75-
6 2 - 2 4  7 5 -
34-78

gdt@k26.ru http://dt26.ru 

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей детско-юношеский 
центр «Патриот»

Россия, 662978, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул.Свердлова, 47

8(3919) 75-
0 5 - 0 7  7 2 -
02-11

patriot@k26.ru ht tp://edu.k26.
ru/?cid=48 

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей детско-юношеская 
спортивная школа № 1

662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск,
г . Ж е л е з н о г о р с к , 
ул.Свердлова, 1б

8(3919) 72-
15-61

start@k26.ru ht tp://edu.k26.
ru/~pobeda

Муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние дополнительного об-
разования детей детско-
юношеская спортивная шко-
ла «Юность»

662978, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, 
г.Железногорск, ул.60 
лет ВЛКСМ, 18-а

8(3919)
74-48-03

unost@k26.ru http://youth.k26.
ru/

Муниципальное  ав то -
номное образовательное 
учреждение дополнитель-
ного образования детей 
детский оздоровительно-
образовательный центр 
«Горный»

662970, Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Кантат-
ская, 14

8(3919) 76-
07-08

g o r n o s t a i @
k26.ru 

http://www.gorniy.
info 

Муниципальное  ав то -
номное образовательное 
учреждение дополнитель-
ного образования детей 
детский оздоровительно-
образовательный центр «Ор-
бита»

662970, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-
горск, ул. Большая Кан-
татская, 11

8(3919) 74-
35-15

i v anova@do l -
orbita.ru 

http://www.dol-
orbita.ru 

Приложение В
к административному регламенту

Заявление о приеме в дошкольное 
обраЗовательное учреждение

Заведующему _____________________________________
                          (наименование учреждения)
____________________________________________________
___________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
____________________________________________________
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
____________________________________________________
проживающей(его) по адресу: _____________________
____________________________________________________
Телефон___________________________________________
Адрес электронной почты__________________________
____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения: ___________________________________________________________________________________
в _________________________________________________________________________________________________,

(наименование образовательного учреждения)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-
ственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Заявление о приеме в учреждение 
дополнительноГо обраЗования

Директору________________________________________________
                              (наименование учреждения)
__________________________________________________________
__________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
__________________________________________________________

(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
__________________________________________________________
проживающей(его) по адресу: ____________________________
__________________________________________________________
Телефон_____________________________
Адрес электронной почты______________
__________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения: _____________________________________________________
в ________________________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)
в отделение ___________________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Заявление о приеме в общеобраЗовательное 
учреждение

Директору___________________________________________
                        (наименование учреждения)
____________________________________________________
____________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
____________________________________________________
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
____________________________________________________
проживающей(его) по адресу: ______________________
____________________________________________________
Телефон_____________________________
Адрес электронной почты______________
____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь) ________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения: _________________ место рождения: ____________________
__________________________________________________________________
в ________________________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)
в ________________ класс
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Согласен(а) на внесение персональных данных в базу КИАСУО.

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение В1
к административному регламенту

Заявление о приеме в дошкольное 
обраЗовательное учреждение

Заведующему          МДОУ детский сад                      
                            (наименование учреждения)
№ 89 «Лазурный»                                                    
                       Е.Я. Шумаковой                               ,

(Ф.И.О. руководителя)
Тамары Константиновны Кузьминой                         
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
____________________________________________________
проживающей(его) по адресу: ______________________
ул. Советская,105-34                                               
Телефон 77-67-38
Адрес электронной почты______________
tkk@yandex.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ____Кузьмина__________________________________________________
___________Артема Геннадьевича___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения: _______03.03.2008__________________________________________________________________
в ___МДОУ детский сад №89 «Лазурный»___________________________________________________________,

(наименование образовательного учреждения)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-
ственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Подпись __________________________
«_01_» _сентября__ 2010 г.

Заявление о приеме в учреждение 
дополнительноГо обраЗования

Директору   Городского                                                 
                           (наименование учреждения)
дворца творчества                                                         
Т.И. Иванчиной                                                            ,

(Ф.И.О. руководителя)
Тамары Константиновны Кузьминой                              
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
_______________________________________________________
проживающей(его) по адресу: ________________________
ул. Советская,105-34                                                   
Телефон____77-67-38
Адрес электронной почты______________
tkk@yandex.ru_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ____ Кузьмина_________________________________________________
_________ Алексея Геннадьевича___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения: _____04.04.2000____________________________________________________________________
в _____Городской дворец творчества_______________________________________________________________,

(наименование образовательного учреждения)
в отделение ______ изостудию _____________________________________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Подпись __________________________
«_01_» __сентября_____ 2010 г.

Заявление о приеме в общеобраЗовательное 
учреждение

Директору       МОУ СОШ № 10                                     
                             (наименование учреждения)
_______________________________________________________
С.В. Яновой                                                                 ,

(Ф.И.О. руководителя)
Тамары Константиновны Кузьминой                                   

(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
_______________________________________________________
проживающей(его) по адресу: _________________________
ул. Советская,105-34                                                    
Телефон___77-67-38___________________________________
Адрес электронной почты______________
tkk@yandex.ru _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)  Кузьмина                                                                          
                                 Алексея Геннадьевича                                                                                  ,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения: ____04.04.2000___ место рождения: __г. Красноярск_______________________________
__________________________________________________________________________________________________
в _________ МОУ СОШ № 10______________________________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)
в ______4_________ класс
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Согласен(а) на внесение персональных данных в базу КИАСУО.

Подпись __________________________
«_31_» ___августа______ 2010 г.

ИнформацИонное 
сообщенИе

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 30.10.2012 № 30-169Р «О гербе и флаге 
муниципального образования “Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского 
края”», распоряжениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.12.2012 № 492пр, от 11.12.2012 № 500пр с 01 января 
2013 года в Администрации ЗАТО г.Железногорск будут вве-
дены в действие бланки и печати с изображением герба ЗАТО 
Железногорск.

руководитель управления делами 
л.в.машенцева

аренДаТорам 
ЗемеЛЬнЫХ УЧасТКоВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необ-
ходимости своевременного внесения платежей за земельные 
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала те-

кущего года за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала 
текущего года за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участ-
ков входит своевременное внесение арендной платы. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендо-
дателю пени за каждый календарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения свер-
ки по договорам аренды необходимо обратиться в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до 12.00 по 
адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по теле-
фону 76-72-47.

Глава администрации С.е.пешков
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4 января состоится 
единственный в этом 
творческом сезоне показ 
спектакля Эндрю Ллойда-
Уэббера «Иисус Христос – 
суперзвезда».

Э
то станет уникальным город-
ским культурным событием не 
только потому, что железногор-
ский театр оперетты стал един-

ственным в России, получившим 
официальное разрешение право-
обладателей на показ мирово-
го мюзикла. Главным новогод-
ним подарком горожанам станет 
встреча с бессменным исполни-
телем главной роли – заслужен-
ным артистом России Петром 
Приходько.

Чуть меньше года назад При-
ходько покинул железногорскую 
сцену. на прощальный концерт 
пришли все почитатели его та-
ланта. слабым утешением рас-
строенным горожанам стало 
признание любимого исполни-
теля - оставляя наш театр, он не 
меняет его на другой, а завер-
шает свою профессиональную 
карьеру. однако артист такого 
масштаба не смог бы расстаться 
со сценой навсегда. В прощаль-
ном интервью Петр Приходько 

признавался в любви своим поклонникам 
и… обещал новые встречи. неслучайно 
для гастролей была выбрана именно эта 
постановка. 

евангельская история о жизни и смер-
ти Иисуса Христа стала визитной карточ-
кой артиста. Петр Приходько признавал-
ся: такая роль дается один раз в жизни. 

Ксения ЗЮЗИНА

П
РИРода наградила 
Людмилу Ивановну 
талантами и красо-
той. судьба дала ей 

заботливых родителей, а потом 
и крепкую дружную семью, вер-
ных друзей и единомышлен-
ников. но все, что она успела 
сделать за свою до обидного 
недолгую жизнь, выстрадала и 

выстроила сама.
Все, кто знал Людмилу Ива-

новну, утверждают, что она 
обладала качеством, которое 
есть у каждого ребенка, но 
почему-то внезапно пропадает 
у взрослого человека. Митю-
кляева умела мечтать! а когда 
она мечтала, все удивительным 
образом двигалось вперед. но 

только самые близкие знали, 
какой ценой удавалось этой 
хрупкой женщине сметать пре-
грады, стоящие на пути к своей 
мечте, ломать глухие стены не-
понимания и, зачастую, враж-
дебности.

Имя Людмилы Ивановны 
навсегда связано со школой 
№91 - ее назначили директо-
ром в 29 лет.

Идею сделать из обычной 
школы гимназию она вынянчи-
ла. В то время, когда деятели 
от педнауки ставили неудачные 
эксперименты, Митюкляева су-
мела доказать во всех высоких 
кабинетах целесообразность 
и необходимость классическо-
го образования, проверенного 
временем. ее гимназия стала 

лучшей в городе, а потом и в 
России. она выстояла при всех 
штормах и бурях, которые по-
трясали систему образования 
страны. очень гордилась своим 
детищем, а любой негатив, на-
правленный в адрес гимназии, 
считала личным оскорблением. 
не раздумывая бросалась на за-
щиту педагогов своей школы, и 
учителя платили ей любовью и 
преданностью - в гимназии №91 
не было текучки кадров.

Хотела, чтобы гимназия стала 
для учеников и педагогов вто-
рым домом, и она смогла это 
сделать. только здесь на пере-
менах можно было поваляться 
на мягких диванчиках, расстав-
ленных в рекреации и в клас-
сах. В школе должно быть уют-

но, считала она. ее школьные 
апартаменты были совершенно 
не похожи на строгий офици-
альный кабинет. сразу обезору-
живали белый телефон в стиле 
ретро на вычурном черном сто-
лике и белый кожаный диван, в 
котором можно было утонуть. 
да и сама хозяйка кабинета ни-
чуть не напоминала бесполое 
существо, затянутое в безликую 
униформу. она была Женщиной 
с большой буквы - всегда оча-
ровательна, ухитрялась кокет-
ничать, даже когда говорила о 
серьезных вещах.

о том, что Митюкляева обо-
жает всевозможные женские 
побрякушки, ходили легенды. 
Украшений много не бывает, 
считала она, демонстрируя но-

вую брошку. но главной фишкой 
ее нарядов был цветок, прико-
лотый к лифу платья. Женщина 
обязана оставаться красивой, 
учила Людмила Ивановна своих 
коллег, в любой должности и в 
любом состоянии. она остава-
лась верной этому принципу до 
конца: уже смертельно больная, 
не могла себе позволить пока-
заться гостям без маникюра.

У нее была еще одна необык-
новенная черта. При своем ши-
рокоформатном мышлении Ми-
тюкляева, естественно, ставила 
перед коллективом масштабные 
задачи и задумывала совершен-
но фантастические проекты. но 
она никогда не забывала про 
мелочи и частности, настойчиво 
требовала от других, чтобы их 
непременно учитывали. И всег-
да оказывалось, что именно эти 
мелочи и частности стали той 
самой изюминкой, которая за-
помнилась больше всего.

Митюкляева очень любила 
жизнь, широко распахнутыми 
глазами смотрела на все ее кра-
ски. Была очень сильной. И бо-
ролась за жизнь до конца, веря 
и надеясь, что успеет сделать 
еще очень много.

Вечер памяти Людмилы Ива-
новны Митюкляевой завершился 
прекрасной печальной музыкой. 
Все мы гости на этой земле, и 
никто не может знать, сколь-
ко кому отмерено. Иногда, как 
Людмиле Ивановне, до обид-
ного мало.

Марина СИНЮТИНА

[ЧтоБы ПоМнИЛИ]

18 декабря отмечается 
день работников органов 
ЗАГС. В прошлом году 
городской ЗАГС 
отметил 60-летие        
с момента своего 
образования. Начальные 
шаги ведомства, когда 
первым заведующим 
назначили майора 
милиции с восьмилетним 
образованием, а из всей 
обстановки были только 
двухтумбовый стол, 
несгораемый шкаф да 
четыре стула, стали 
почти легендой.

С
ейЧас только с виду мо-
жет показаться, что работа 
регистраторов - сплошная 
рутина и скука. обо всех 

направлениях их деятельности в 
одной публикации вряд ли расска-
жешь, но есть самые востребован-
ные населением услуги, например, 
регистрация рождения детей. По 
словам заведующей ЗаГсом та-
тьяны Пидстрелы, год оказался 
на этот счет урожайным - на се-
годня в Железногорске 970 ново-
рожденных. 

- сейчас ждем тысячного зареги-
стрированного младенца, - говорит 
татьяна Леонидовна. – Последний 
раз такую статистику мы отмечали 
двадцать лет назад, в 1992 году. 
а сейчас, хоть и совсем немного 
осталось времени, все говорит за 

то, что еще до нового года в горо-
де появится такой ребенок.

не менее оптимистичны и другие 
данные. К примеру, по установле-
нию отцовства. не секрет, что есть 
семьи, которые по разным причинам 
не заключают официальные браки. 
но когда появляется ребенок, ро-
дители идут и оформляют все не-
обходимые документы, подтверж-
дая отцовство. таких обращений в 
этом году было уже 170. а затем, 
замечено на практике, многие пары 
решаются подать заявление на за-
ключение брака.

еще одна процедура в работе 
ЗаГса связана с внесением исправ-
лений и изменений в различные ак-
товые записи о рождении и браке, 
другие бумаги. Порой одна невер-
но написанная буква или указанная 
цифра делает документ недействи-
тельным. Иногда это обнаруживает-
ся спустя много лет, и тогда начина-
ется долгое и мучительное восста-
новление справедливости: запросы 
в различные инстанции, даже зару-
бежные, нудная переписка с архива-
ми. Количество таких дел многократ-
но увеличилось в последние годы в 
связи с нотариальным оформлени-
ем наследственных дел. например, 
если раньше было около 50 обраще-
ний в год, то сейчас их количество 
переваливает за 200.

Примечательно, что в сугубо ка-
зенном учреждении, оказывается, 

может царить поистине творческая 
атмосфера, которая не вписывает-
ся ни в один регламент. Эмоцио-
нально и трогательно в железногор-
ском ЗаГсе ежемесячно проходит 
оригинальная церемония вручения 
новоиспеченным родителям паке-
та документов, необходимых для 
дальнейшей жизни их чада. не надо 
бегать по инстанциям, нервничать, 
терять время. на такое торжество 
мамы и папы, как правило, при-
ходят с новорожденным, приводят 
и других своих детей. добрые на-
путствия звучат в адрес семей от 
руководителей города и социаль-
ных служб.

такое ноу-хау, по сути новый 
гражданский обряд, в крае суще-
ствует только в Железногорске, а 
придумала и воплотила в жизнь це-
ремонию татьяна Пидстрела.

ЗаГс существует под одной кры-
шей с филиалом дворца культуры. 
Помимо торжественных церемоний 
регистрации брака, здесь в союзе 
с работниками культуры проходит 
чествование юбилейных пар, про-
живших в браке полвека и более. 
Подготовка таких торжеств тоже 
формально не входит в круг обя-
занностей регистраторов. но они, 
как отзывчивые неравнодушные 
люди, с удовольствием делают 
одно общее дело – приносят ра-
дость людям.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[К дате]

РегистРатоРы от души
[сКоРо]

и снова ПетР 
ПРиходько

ЛюдмиЛа митюкЛяева 
и ее гимназия

Воскресным вечером в гостиной Музейно-
выставочного центра прошел вечер памяти 
Людмилы Митюкляевой - неординарной 
личности, учителя и директора. В МВЦ 
собрались друзья, одноклассники, коллеги        
по директорскому корпусу, педагоги гимназии   
и ученики этой удивительной женщины. Два 
года назад она ушла из жизни – смертельная 
болезнь не оставила ей никаких шансов.

1988 год, последний звонок в 91-й
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Ответы на сканворд №99
По Горизонтали: Дыра. Плошка. Комикс. Разряд. Зоосад. 
Ушанка. Ефим. Трое. Ехидство. Манжет. Агра. Раки. Нитка. Елин. 
Мышка. Опт. Трансляция. Министерство. Бык. Дебаркадер. Алтаи. 
Вий. Муза. Лига. Знамя. Сияние.

По вертикали: Розетка. Муслим. Допуск. Роберт. Схема. Рои. 
Аккордеон. Нинон. Кум. Среда. Золя. Психрометр. Ева. Тори. Духи. 
Пас. Джинсы. Ягода. Нитрат. Кот. Бот. Крап. Кадка. Орда. Трюк. 
Игрище.
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[Мастер-класс]
Наш эксперт, 
художник Коринна 
Кузнецова, откроет 
секрет, как сделать 
для офиса 
оригинальную, 
эксклюзивную          
и суперпраздничную 
новогоднюю елку.
- елку для офиса мы будем 

делать оригинальную, - утверж-
дает наш эксперт.- такой точно 
нет у ваших партнеров, а тем 
более у конкурентов!

Нам понадобится:
старые газеты
скотч
клей (подойдет обычный 

«Момент»)
проволока (по необходи-

мости)
писчая бумага
флористическая сетка
гирлянда из бусин, пуговицы, 

пластмассовые снежинки и пр. 
материал для декорирования

деревянная палочка (арма-
тура)

цветочный горшок
гипс

Сказочный замок 
для «любимых 

детей»

П
ервыМ об участии в конкурсе заявил филиал сети 
магазинов детских товаров «любимые дети». И 
немудрено, ведь уже с середины ноября на его 
прилавках получили прописку праздничные укра-

шения, настраивающие покупателя на позитивный лад. Хо-
чется всего и побольше, побольше! ведь на себе (как всег-
да) сэкономишь, а ребенку подарок купишь.

- Мы в Железногорске появились недавно, в конце ав-
густа, - рассказала «ГиГ» заведующая лилия анциферова. 
- Но маленькие железногорцы и их родители стали наши-
ми частыми гостями. Поэтому когда мы решили украсить 
торговый зал к Новому году, ориентировались именно на 
малышей.

теперь посетители магазина могут заглянуть в новогод-
нюю сказку через окна настоящего сказочного замка. его, 
кстати, придумали и изготовили железногорские художни-
цы - елена Цебина и коринна кузнецова (творческое объ-
единение свободных художников «ARTель»).

М
аГазИН «свежие 
продукты», распо-
ложенный на рынке 
«северный», стал 

участником конкурса тоже не-
случайно. Несколько недель 
назад наш фотограф там ото-
варивался и заприметил снего-
вика, а еще, как он выразился, 
крокодила, встречающих поку-
пателей на входе.

- Это же символ 2013 года 
- змея! - обиделась автор 
композиции, заведующая ма-
газином валентина Шлячи-
на. - Просто она сытая и до-
вольная!

Постоянные покупатели «сП» 
прекрасно знают о таланте ва-
лентины. летом на клумбе у 
нее загорают куры из пласти-
ковых бутылок, зимой красу-

ются снежные бабы и снего-
вики. а в 2010 году магазин 
получил почетную грамоту от 
тогдашнего мэра и настенные 
часы за нарядно украшенный 
торговый зал.

в этом году идею для празд-
ничной одежки магазина жен-
щине подсказали внуки: баб, 
давай смешариков!

Правда, шестилетний роман 

потом немного покритиковал 
бабушкину работу.

- ты что! лосяш же оранже-
вый, а у тебя он коричневый, 
- негодовал ребенок, прини-
мая в эксплуатацию бабушки-
но творение.

Но потом строгий куратор все 
же похвалил валентину:

- все равно получилось кра-
сиво. Молодец, бабуля!

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

БИТВА ОФИСОВ: непроСтое украшение
Сегодня в темное время суток уже можно понаблюдать, 

кто в Железногорске подготовился к встрече самого 
ожидаемого праздника года. Это без труда определяет-
ся по разноцветным огонькам, весело переливающимся 
в окнах соседних домов. Вместе с квартирами наряжа-
ются также городские офисы, магазины, салоны, пред-
приятия и учреждения. А самые креативные проявили 
себя в совместном проекте городской администрации и 
газеты «Город и горожане» - «Битве офисов». Обращаем 
внимание участников, что результаты голосования, ор-
ганизованного на нашем сайте gig26.ru., не единствен-
ный критерий для победы в конкурсе. Приоритетными 
являются все-таки наиболее интересные решения укра-
шения интерьера. 

В 
турИстИческоМ агентстве «свет» Но-
вый год наступает неоднократно. ведь 
благодаря услугам этой компании желез-
ногорцы отправляются во все части све-

та, где, как известно, этот праздник наступает в 
разное время.

в преддверии 2013-го, объявленного в россии 
годом охраны окружающей среды, менеджеры 
«света» нарядили елку в своем офисе из эколо-
гически чистых материалов. украшением послу-
жили канцелярские скрепки (изогнутые в форме 
сердечек!), разноцветные гирлянды из чернови-
ков, крошечные бумажные елочки, а также анге-
лочки, изготовленные сотрудницами агентства из 
атласного банта.

автор столь незатейливого, но оригинального 
декора - менеджер фирмы ольга Пономарева.

кстати, ольга, равно как и ее старшая кол-
лега по цеху светлана калиничева, этот празд-
ник намереваются встречать в родном городе. 
Праздник-то домашний!

Из газетного листа делаем 
большой кулек и плотно наби-
ваем его смятыми газетами. 
Полученный конус обматываем 
скотчем. Далее обклеиваем бу-
магой. После – флористической 
сеткой. если планируется верх 
елки загнуть, вставляем прово-
локу. сетку закрепляем на вер-
хушке клеем и активно декори-
руем. После заливаем в горшок 
заранее разведенный гипс, бы-
стренько размещаем по центру 
нашу елочку, предварительно 
насаженную на деревянную па-
лочку или арматуру.

Новогоднее дерево готово!

Скрепки и ангелочки от «СВета»

коричнеВый лоСяш и ВСе-ВСе-ВСе
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Горлесхоз: зеленое море тайГи

В 
1951 году охрану 
лесов и лесонасаж-
дений передали в 
ведение Восточной 

конторы Главгорстроя СССР, 
где был создан отдел лесно-
го хозяйства, затем - Горно-
химическому комбинату. В 
1956 году отдел перешел в 
ведомство исполкома гор-
совета, и 1 января 1957-го 
на свет появилось Город-
ское лесное хозяйство, ди-
ректором которого назначи-
ли Г.Ф.Соколова. В первые 
годы Горлесхоз занимал-
ся охраной лесов от пожа-
ров и самовольных вырубок, 
оформлением лесорубочных 
билетов, а также освидетель-
ствованием лесосек.

В 1966 году заготовили 
первые семена хвойных по-
род, в 1969-м были посаже-
ны лесные культуры на пло-
щади 12 гектаров за КПП-4, 
которые в настоящее время 
превратились в прекрасный 
сосновый бор. С 1966 года 
Горлесхоз проводит рубки 
ухода за лесом, санитарные 
рубки, а также убирает лес-
ные массивы от захламле-
ния. С 1965-го государство 
разрешило заниматься хоз-
расчетной деятельностью 
(изготовление черенков к 
лопатам, метлам, топорищ, 
заготовка дров). В 1984 году 
появился лесозаготовитель-
ный участок при Горлесхозе, 
приобретено оборудование, 
построена автодорога для 
вывоза леса. В 1986 году за-
работала пилорама на лес-
ном кордоне за КПП-3.

-Г
оРодСКое лес-
ное хозяйство было 
создано для того, 
чтобы правильно 

эксплуатировать, охранять, за-
ботиться о наших лесах. дея-
тельность организации меня-
лась с течением времени. В 
первые годы лесничие зани-
мались объездами, патрули-
рованием леса. Представляете, 
при первом директоре инспек-
тора ездили на велосипедах! 
И в распоряжении был один-
единственный уазик. Сейчас в 
нашем ведении 16 единиц гусе-
ничной и колесной техники.

В штате предприятия сегод-
ня 62 человека. основная наша 
деятельность – это, конечно же, 
охрана лесов, сюда относятся и 
различные виды рубок. Соглас-
но муниципальному контракту, 
в нашей компетенции также 
тушение пожаров и воспроиз-
водство леса. При организации 
работ руководствуемся четкими 
указаниями лесохозяйственного 
регламента: в каком квадрате и 
на какой площади производить 
рубку леса. Первыми терри-
торию обследуют инспекторы, 

затем идут заготовители. Лес 
реализуем сами, в основном 
населению. еще одно направ-
ление — мероприятия по про-
грамме «Чистый город» - убира-
ем, очищаем лесные массивы, 
непосредственно примыкаю-
щие к городу.

Тяжелая у нас работа. Со сто-
роны кому-то может показаться, 
что инспекторы не спеша прогу-
ливаются по лесу. Но мало кто 
задумывается, сколько киломе-
тров приходится отшагать, при-
чем в любую погоду. Хочу заме-
тить, среди инспекторов много 
женщин. А ведь лесник должен 
быть и хорошим атлетом. Вот 
когда гора горела, приходи-
лось не один раз спускаться 
вниз и снова подниматься. По-
жарные машины туда не могут 
проехать. А на спине в ранце-

вом опрыскивателе надо не-
сти 20 литров воды. Горлесхоз 
сумел сохранить оптимальное 
количество инспекторов. Ведь 
практически по всей стране на 
одного лесничего приходится 
территория с наш город. И что 
он может один?.. А нам по си-
лам многое.

Пожароопасный период для 
лесхоза длится с 15 апреля по 
1 октября. Площадь патрули-
руемой территории - почти 32 
тысячи гектаров. если сравни-
вать с 2008-2009 годами, то по-
жаров тогда было почти в два 
раза меньше. Нынешнее лето 
можно назвать рекордным как 
по количеству возгораний, так 
и по площади. Почти все слу-
чаи происходили по вине чело-
века. Брошенный окурок, непо-
гашенный костер... еще охот-

ники устраивают пал, чтобы на 
открытое место выгнать дичь. 
А в результате утрачены сотни 
гектаров леса. В период повы-
шенной пожарной опасности 
предприятие тесно сотрудни-
чает с городской администра-
цией, пожарными частями, ин-
ститутом МЧС. очень помогает 
единая диспетчерская служба, 
находящаяся на территории 
пожарной части №10, отсле-
живает места возгораний со 
спутника.

В этом году в мае было утра-
чено много леса в Новом Пути. 
Тушили с трех часов до десяти 

вечера. Благодаря взаимодей-
ствию с МЧС и пожарными ча-
стями, еще больше леса уда-
лось спасти. Площадь пожа-
ра была велика – 36 гектаров, 
огонь распространялся быстро 
и сплошной полосой. Курсан-
тов академии МЧС посылали 
расчетами один за другим по 
10-20 человек. И пожарные ко-
манды без перерыва сменяли 
друг друга. Этот, да и почти все 
лесные пожары в окрестностях 
Железногорска осложняются 
тем, что большей частью ис-
пользуется только привозимая 
на машинах вода.

[оТ ПеРВоГо ЛИцА]

Татьяна КУЗНЕЦОВА:

«лесник должен быть атлетом»

Вера МАМОНТОВА, 
главный экономист 

Городского лесного хозяйства

ДирекТОрА В рАзНые ГОДы
1965-1999 – кореньков иван Трофимович f
1999-2002 – колосков Александр Анатольевич f
2002-2008 – зиненко Андрей Анатольевич f
с 2008 – кузнецова Татьяна евгеньевна f

[Из ИСТоРИИ]

Участок лесопиления №1.  
Замер леса.

Владимир Малышев 
проводит контролируемый 

отжиг травы.

Подготовила екатерина МАЖУриНА
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Коллектив лесхоза не молодеет. В основном 
работают сотрудники еще советской закалки.

Ветераны – бессменный водитель алексей Калашников, инспектор 
Владимир Малышев. Молодые специалисты, конечно, приходят, и 
директор не боится брать людей без опыта. Берет и учит. но приток 

новых кадров очень и очень мал, несмотря на хорошую для муниципаль-
ного предприятия зарплату. татьяна евгеньевна связывает это отчасти с 
тем, что сегодняшняя молодежь не ориентирована работу, все хотят лег-
ких денег. Приходят устраиваться, но в первую очередь интересуются не 
тем, что надо будет делать, а сколько будут получать, печально констати-
рует руководитель предприятия.

Сплоченный 
коллектив 

имеет значение
Юлия АГИЛОВА, 
инженер по охране и защите 
леса

- езжу в Железногорск из Крас-
ноярска, каждый день встаю в пять 
утра и отправляюсь на любимую 
работу. В Горлесхозе замечатель-
ный, дружный коллектив, все мне 
помогают, опытные сотрудники по-
отечески дают советы. Сейчас у нас 
период усиленного патрулирования 
лесов от незаконной вырубки ело-
чек. Для меня это очень ответствен-
ный момент.

как Свои пять 
пальцев

Юрий ТИМОФЕЕВ, 
начальник участка охраны и 
защиты леса

- работаю здесь третий год. Окон-
чил Сибирский государственный тех-
нологический университет, лесохо-
зяйственный факультет. Выбор не-
случаен. У меня много родственников 
в тасеевском районе, часто там бы-
ваю. Лес люблю! работа интересная, 
нужная. а постоянное пребывание на 
свежем воздухе способствует как фи-
зическому, так и психологическому 
здоровью. Что бы мне хотелось? Про-
фессионалов не хватает, текучка у нас 
имеется. Зарплату бы еще побольше! 
Среди плюсов железногорского лес-
хоза хочется отметить: в отличие от 
аналогичных предприятий россии, у 
нас не разделена хозяйственная и 
охранная деятельность. Это, конеч-
но, большая ответственность, но и 
порядка больше.

Лес знаю, как свои пять пальцев. 
не заблужусь! но всякое бывало. Осо-
бенно на тушении пожаров. Увлека-
ешься процессом и не замечаешь, что 
зашел дальше, чем необходимо. И 
ищем потом друг друга, и связи нет… 
С новичками такое может произойти, 
поэтому мы их отправляем только с 
опытным инспектором.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

Масштабы незаконной вырубки леса уменьшаются: если 
раньше за год было 13-15 таких случаев, то в нынешнем 
году - 7. Активным стало население. Часто в Горлесхоз 
поступают звонки от бдительных граждан. Сообщают 
не только о самом факте рубки, но даже о подозрениях 
на сей счет.

В ГОрОДСКОй черте вырубкой старых, сухостойных деревьев занимаются 
ЖЭКи. но свои планы они согласовывают с ведомством татьяны Куз-
нецовой. Очень много травмоопасных деревьев в парке, рассказывают 

сегодня в лесхозе. Предприятие оказывает помощь в обследовании парко-
вой зоны.

Каждый год приходится высаживать молодняк для воспроизводства. Мате-
риал берется под ЛЭП. Деревья выбирают 3-5 лет, осторожно переносят на 
место посадки. Обычно это площадки рубок. В год высаживают около 10 ты-
сяч деревьев на площади 5 гектаров.

МП «Горлесхоз» 
выполнило все 
обязательства по 
заказам от организаций 
на новогодние ели.

К
ОЛИЧеСтВО елей, предусмо-
тренных для населения, рас-
считывается в зависимости 
от спроса. радует тенденция, 

что с каждым годом требуется все 
меньше живых деревьев. В 2006-м 
заготавливали около 800 штук, по-
том пошло по убывающей. У пред-
приятия нет питомника по выращи-
ванию елей, все берется из приро-
ды. реализуются новогодние деревья 
на территории лесхоза. если спрос 
есть, можно и 30, и 31 декабря пре-
доставить елочку нужного размера. 
Цена зависит от высоты. Метровые 
– от 350 рублей, 4-метровые (макси-
мальная высота) стоят 800 рублей. 
Спросом пользуются также пихты. В 
2010 году в первый раз обратились 
с просьбой доставить сосну, а сей-
час таких заказов ожидается уже не-
сколько десятков.

а зеленые красавицы, украшаю-
щие в новогодний праздник город-
ские площади, работники Горлесхоза 
начинают присматривать в июле. Для 
того, чтобы перед нашими жителями 
предстали самые лучшие, обычно от-
бирают 5-6 штук. В этом году долго 
колебались, какую из елей везти к 
Центру досуга, а какую – на «ракуш-
ку». Говорят, помог определиться 
случайно оказавшийся поблизости 
лыжник.

ЗаКЛюЧаетСя муниципальный 
контракт. но закон не учиты-
вает, есть ли на предприятии 

техника, квалифицированные спе-

циалисты, дополнительные ресур-
сы. Во главе угла стоит только один 
аспект - снижение цены контракта. 
Многие фирмы идут на демпинг, 

чтобы заполучить бюджетные день-
ги. Может ли это себе позволить 
муниципальное предприятие? нет, 
конечно. но все же имеется у лес-
хоза небольшая охранная грамота 
– он получил бессрочную лицензию 
на тушение пожаров. на 2013 год 
перспективы хорошие – на торги 
была выставлена только заявка же-
лезногорского  Горлесхоза. так что 
новогоднему настроению на пред-
приятии быть!

кадры СоветСкой 
закалки

Своя охранная грамотавСе елки в 
гоСти к нам

не рубите, мужики!

Деятельность Горлесхоза подпадает под 94 закон    
(«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполненных работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»). Это 
значит, что в конце каждого года предприятие 
участвует в электронных торгах на право получить 
работу в следующем году. Многие сегодня называют 
этот закон «уничтожающим разум». Почему?

Ель на «Ракушке». Высота 
дерева 22 метра.
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[по календарю]

Декабрьский День 
с воробьиный 

скок
* проверьте, не пострадали ли от сильных морозов плодо-

вые деревья. пора, если это не сделано раньше, провести их 
окучивание снегом. не помешает это и ягодным кустам, осо-
бенно побегам малины. 

* В суровую и малоснежную зиму следует дополнительно уте-
плить плодовые деревья газетной бумагой. Ствол и скелетные 
ветви обертывают в несколько слоев, закрепляя шпагатом, а 
сверху закрывают рубероидом. 

* проводится осмотр деревьев, кустарников. на ветках хо-
рошо заметны необлетевшие листья, в которых могут гнез-
диться окуклившиеся вредители. необходимо собирать и уни-
чтожать эти гнезда, а также высохшие плоды-мумии: в них 
зимует плодовая гниль. 

* настало время усилить борьбу с грызунами. после каж-
дого снегопада хорошо бы понабросать снега под всю крону 
дерева, а затем плотнее утрамбовать его. Вот и закрыт доступ 
грызунам к корням и шейке ствола. не забыть бы и о ягоднике 
- ведь критическая температура в почве для корней клубники 
-8°С. одеяло из снега и ему не помеха, если ягодник не укрыт 
с осени. но лучше предпочесть еловые ветки: осыпавшиеся по 
весне иголки станут отличным удобрением для почвы. а зайцам 
- другой заслон. Можно обмазать ствол и несущие ветви рас-
твором коровяка в смеси со свежегашеной известью и глиной 
с добавлением на ведро смеси 50 г креолина. 

* первые помощники в борьбе с вредителями летом - птицы. 
но их следует привлечь на участок уже зимой. Сделайте кор-
мушки, подойдут молочные пакеты, которые легко превратить 
в домики, а на корм идет все - крупа, семечки, сушеные ягоды 
и кусочки несоленого шпика. 

* кстати, натравить синиц на зимующих плодожорок несложно. 
нужно накапать на кору деревьев рядом с гнездами немного рас-
топленного несоленого сала. Синицы, большие охотницы до это-
го лакомства, обнаружат сначала его, а потом и вредителей.

* Самая пора подумать, как сохранить на участке снег, особенно 
если зима бесснежная. просто тем, у кого в семье хозяин: собьет 
щиты да и выставит их на участке. есть еще варианты: сгрести снег 
в валы или разбросать по участку ветки сосны или лапы ели. 

* а вот после обильных снегопадов, если они мокрые, снег с 
ветвей деревьев и кустарников стоит периодически стряхивать. 
Жаль нарушать красоту, а надо: для здоровья посадок. 

* да, не забыть бы: зима - пора шелухи лука и чеснока - не-
заменимого подспорья в борьбе с вредителями ранней весной. 
пригодится и собранная за зиму яичная скорлупа: ее измель-
чают и вносят в почву, особенно под сливу, вишню, облепиху. 
Будут благодарны такой подкормке морковь, огурцы, капуста, 
репа. Сухие корочки хлеба тоже могут пригодиться для под-
питки почвы, но только не на кислых землях.

* кстати, и дома есть чем заняться: пора проверить сохран-
ность посадочного материала и овощей, удалить портящуюся 
продукцию, заняться сортировкой и покупкой семян.

Вот сколько дел в короткий зимний день! 

Галина ПЕТРОВА

Многие огородники слышали 
о батате, а некоторые 
считают его достойным 
конкурентом картофеля. 
Хотя к пасленовым эта 
культура никакого 
отношения не имеет       
(она из семейства 
вьюнковые), зато у нее есть 
особое преимущество — 
способность расти там, где 
картофель из-за вырождения 
или массового поражения 
вирусными болезнями 
погибает. И еще: 
колорадский жук к батату 
совершенно равнодушен.      
А для человека его сочные, 
богатые крахмалом клубни 
— оригинальный пищевой           
и лечебный продукт.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Это древняя 
культура Мексики    
и Перу. 
Распространена         
в тропических              
и субтропических 
странах,               
где является 
основным пищевым 
растением. В США 
широко используется 
в консервной 
промышленности,     
в Японии соперничает 
по посевным 
площадям с рисом.

Б
атат (Ipomoea batatas) 
— многолетнее расте-
ние с ползучими сте-
блями 1,5-5 м в длину, 

которые в узлах легко пуска-
ют добавочные корни. листья 
длинночерешковые, сердцевид-
ные, голые или редко опушен-
ные. В более теплых регионах 
и в средней полосе земледелия 
в тепличных условиях батат мо-
жет обильно цвести и декори-
ровать дачный участок.

В пищу употребляют клубни 
(вареные, печеные, жареные), 
которые питательнее и урожай-
нее картофельных, богаче угле-
водами, сахарами, витаминами 
а, В и С. Мука из них получа-
ется сладкая, ее смешивают с 
пшеничной и выпекают печенье. 
особенно полезен батат лю-
дям, страдающим желудочно-
кишечными заболеваниями, а 
также здоровым людям как об-
щеукрепляющее средство.

Форма и размер клубней ва-
рьируются по сортам и зависят 
от условий выращивания, в не-
которых случаях достигают ис-
полинских размеров — до 25 кг! 
но в среднем при хорошем ухо-
де товарные клубни весят 200-
500 г. Цвет мякоти бывает бе-
лым или желто-оранжевым.

Батат — универсальный 
овощ, у которого съедобны 

даже вершки. Сваренные или 
жареные молодые листья могут 
заменить шпинат. а более гру-
бые вместе со стеблями идут 
на лакомство домашнему скоту, 
чего про картофельную ботву 
не скажешь.

РОсТОк - чЕРЕнОк - 
клубЕнь

Батат рекомендуют выращи-
вать из ростков, которые появ-
ляются на клубнях. для этого 
в феврале-марте клубни за-
кладывают на проращивание в 
ящики в комнате или в теплице. 
оптимальная температура — 20-
25 градусов тепла. В ящики на-
сыпают слой почвы (20 см), пе-
ска или мокрых опилок. клубни 
слегка вдавливают в субстрат. 
при появлении ростков покры-
вают небольшим слоем плодо-
родной почвы и поливают во-
дой. Спустя полтора месяца 
ростки длиной 15-20 см сре-
зают и укореняют, просто вот-
кнув в грунт в горшках. Срезая 
черенки, оставляют отростки 
длиной 5-7 см, из них через 15-
20 дней можно получить новый 
посадочный материал. очень 
важно, чтобы ростки при сво-
ем «рождении» находились на 
свету, поэтому ящики с бататом 
держат в светлом месте.

если на укореняемых черен-
ках слишком много листьев, 
нижние обрывают, оставив око-
ло 2-3 верхних. так растения 
легче перенесут транспорти-
ровку и последующую пересад-
ку в горшок большего размера. 
Этот способ применяют, когда 
нужно получить наибольшее ко-
личество саженцев из клубня. 
если же клубней достаточно, их 
нарезают на части с ростками и 
высаживают тоже в феврале в 
крупный (объемом 5 л) горшок 
с перегнойной огородной по-

чвой. к маю получают пышные 
растения. Высаженные в грунт 
вместе с комом земли, они лег-
ко приживутся и дадут высокий 
урожай крупных клубней — до 
30 штук с каждого кустика.

также можно в мае высадить 
пророщенные клубни батата в 
открытый грунт, как обычный 
картофель, но чтобы ростки 
были практически у поверх-
ности почвы. однако при пря-
мой высадке клубней в первые 
месяцы растения развиваются 
медленно и урожай получает-
ся ниже.

чТО любяТ 
экзОТы

Батат — теплолюбивое рас-
тение, снижение температуры 
даже до нуля для него губи-
тельно. при этом он хорошо 
переносит жару и очень засу-
хоустойчив. но при отсутствии 
влаги в почве начинает рас-
ходовать воду, накопленную в 
клубнях, в результате чего они 
становятся мелкими и дереве-
неют. поэтому крупные клубни 
можно вырастить только при 
регулярном поливе. растение 
очень отзывчиво на подкормки 
навозной жижей, которые мож-
но проводить практически каж-
дую неделю.

Участок под батат готовят так 
же, как и под другие овощные 
культуры. В открытый грунт са-

женцы или клубни переносят, 
когда минует угроза заморозков 
(после 20 мая), размещая рас-
тения по схеме 70x70 см. при 
посадке рекомендуют бросить 
в лунку пару горстей перегноя. 
если хотите получить рекордно 
крупные клубни, сделайте поса-
дочные ямы, как для саженцев 
деревьев, и основательно за-
правьте их перегноем. В период 
роста, пока не сомкнутся ряды, 
подсыпайте хотя бы в лунки, где 
растут растения, мульчу или же 
проводите рыхления.

от болезней и вредителей 
батат не страдает, за исклю-
чением медведки, которая из-
редка повреждает экзотические 
клубни. В комнатных условиях 
на нем может появиться пау-
тинный клещ, для профилакти-
ки раз в месяц растения обра-
батывают актофитом.

сОбиРАЕм 
уРОжАй

клубни  батата  убира -
ют до наступления морозов 
(в середине-конце октября). 
обычно они лежат в почве на 
глубине 20-40 см. Выкапывать 
их следует осторожно, под-
капывая само растение. если 
все сделать правильно, клубни 
будут висеть на корнях, с кото-
рых их удобно срезать ножом. 
перед закладкой на хранение 
их обязательно просушивают 
в течение недели в теплом по-
мещении (за это время случай-
но нанесенные раны затянутся 
коркой).

Урожай не рекомендуют уно-
сить в подвал — от повышенной 
влажности клубни сгнивают. 
Можно хранить батат в доме 
на веранде при температуре 
12-20 градусов в полиэтилено-
вых пакетах с отверстиями для 
вентиляции. Верх пакета пол-
ностью не завязывают — пусть 
клубни дышат. если в пакете 
образуется «роса», его содер-
жимое проветривают, просма-
тривая, нет ли гнили. В клубнях 
батата, в отличие от картофеля, 
солонин не вырабатывается, и 
они не зеленеют, поэтому даже 
предназначенные для пищевых 
целей клубни можно хранить 
на свету.

[полезные СоВеты]

Знакомьтесь: 
батат

Между прочиМ
Клубни батата содержат много веществ, обладающих ан-

тиоксидантными свойствами. они нейтрализуют токсические 
продукты организма, которые образуются при нарушениях 
пищеварения и под действием бактериальных инфекций.

Хранительницы домашнего очага, примите к сведению: 
батат жарится в два раза быстрее, чем картофель. А это 
значительно облегчает процедуру приготовления завтра-
ков, обедов и ужинов.

чудо в КоМнАте
Батат можно растить и в горшке (чем он больше, тем луч-

ше) на южном, хорошо освещенном подоконнике. укоре-
нившийся черенок при регулярном поливе уже через месяц 
даст ниспадающий вниз зелено-красный каскад побегов. 
Зимой эти яркие краски придадут вашему дому еще боль-
шую привлекательность. А весной будете не только радо-
ваться батату как декоративному растению, но и сможете 
получить от него посадочный материал для огорода.
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Вот и подошел к концу наш 
конкурс праздничных 
кулинарных рецептов. 
Осталось только подвести 
итоги. И об этом мы 
расскажем вам в 
предновогоднем выпуске.     
А пока – сюрприз. Умница, 
красавица и наша землячка 
с праздничным приветом 
из далекой Италии. Итак, 
знакомьтесь: Анна Пуд.

Елена
 НАУМОВА

новогодний пир

К
огда-то аня работала на железногорском телеви-
дении, потом уехала в Красноярск, Москву и, на-
конец, поселилась в Италии, в Милане. Но с удо-
вольствием откликнулась на наш конкурс. Все-таки 

великая вещь – всемирная паутина. так что теперь у нас 
есть шанс блеснуть перед своими домашними оригиналь-
ным рецептом итальянской кухни.

Сейчас анна работает в ателье стиля Милы ануфриевой 
(Lifestyle Atelier Mila Anufrieva). Известное, между прочим, 
имя в фэшн-индустрии Милана. Свое письмо с фото, где 
аня с приготовленным специально для нас блюдом, она 
сопроводила вот таким комментарием:

- Я начала осваивать не только итальянское фото, но 
и искусство food-фотографии. А потом меня неожидан-
но нашла другая работа, так что на свой блог времени 
не остается, к сожалению. Кулинарные пристрастия с 
переездом в Италию, конечно, изменились, - признает-
ся Анна. - Паста - наше все! Но и супы я варю постоянно, 
особенно зимой.

Новый год празднуем всегда обязательно, как и ита-
льянцы. Хотя в католической Италии Рождество, конечно, 
главный праздник. Он – семейный, а Новый год уже от-
мечают кто, где и с кем хочет, обычно с друзьями. Да, а 
13 января мы собираемся с русскими девушками – отме-
чаем Старый Новый год в итальянском ресторане, с раз-
махом. Каждая приносит какое-нибудь русское блюдо, 
приготовленное дома.

Итальянская кухня очень разнообразная. И то, что лю-
бят на севере, зачастую не найти на юге. Поэтому единой 
рождественской традиции (как у нас оливье) нет. Но все 
же многие готовят тортеллини (собратья наших пельме-
ней) с бульоном, рыбу и (или) барашка с картофелем в 
духовке. На новый год принято подавать вареную чечевицу 
- символ материального благополучия. На десерт много 
сладостей, во главе которых панеттоне - большой сдоб-
ный кулич с изюмом и цукатами.

В качестве маленького 
рождественского подарка 
анна предлагает нам с вами, 
уважаемые читатели, неболь-
шую прогулку по празднично-
му Милану.

день Святого амвросия 
(покровителя Милана) пода-
рил городу первый снег. он 
растаял уже на следующее 
утро, но принес сладостное ощущение настоящей зимы! 

Улицы радостно и ярко за-
жглись гирляндами - наконец-
то можно официально гото-
виться к Рождеству! город 
стал еще больше похож на 
бесконечную волшебную ко-
робку с подарками в разноц-
ветных обертках.

Любовно украшенные ви-
трины модных магазинов и 
маленьких уютных лавочек, 
из каждой кондитерской — 
блаженный аромат ванили и 
шоколада...

Паста в духовке - новогодняя традиция во многих итальянских 
семьях. Я готовлю классическую лазанью или каннеллони с мяс-
ным рагу. Мы все знаем его как болоньезе. С удовольствием хочу 
предложить вам альтернативный - в том смысле, что не очень рас-
пространенный вариант соуса. На мой взгляд (который разделяют 
почти все из итальянцев, кто попробовал), он лучше, чем класси-
ческий болоньезе. он более сбалансированный и гармоничный 
по вкусу что ли, потому что сильная мясная нота здесь смягчена 
нежностью легендарных итальянских молочных продуктов.

Этот соус - отличная заправка к приготовленной обычным пу-
тем пасте (типа тальятелле). а каннеллони в духовке с ним полу-
чаются просто изумительные!

Вам потребуется (на 4-5 хороших порции):
500 г фарша (говядина и свинина или по вашему вкусу)
500 г рикотты (можно заменить нежным, незернистым тво-

рогом)
200 г моцареллы (или fiordilatte)
500 г хорошей томатной пасты (passata di pomodoro)
1 упаковка каннеллони (например, Barilla)
0,5 стакана белого сухого вина
оливковое масло (extra vergine)
тертый пармезан (количество на ваши вкус, страсть и со-

весть)
несколько листиков свежего базилика (за неимением берем 

сухой)
соль
Для софритто (зажарки):
1 луковица
1 морковь
1 стебель сельдерея
Готовим:
для софритто измельчаем овощи (можно в блендере). В глубо-

кой сковороде разогреваем оливковое масло (пара ст.л.) обжа-
риваем овощную смесь до легкой золотистости пару минут. до-
бавляем фарш и на среднем огне готовим, помешивая.

добавляем щепотку соли, вино комнатной температуры и по-
мешиваем. готовим минуты две. Когда оно выпарится, заклады-
ваем томатную пасту и на минимальном (как здесь говорят, слад-
ком) огне готовим 1,5-2 часа. Под крышкой, чтобы наш соус там 
медленно, но верно томился. Не пересушиваем! Если нужно, по 

мере готовки добавляем воды или бульона. Снимаем соус с огня 
и даем ему полностью остыть.

Важно:
В классическом болоньезе, как знают любители итальянской 

кухни, в соус добавляют молоко. а дальше - для лазаньи и каннел-
лони - еще и бешамель. Но это немного другая история...

В форму для запекания выкладываем тонкий слой соуса. В 
остальную его часть добавляем нарезанные на кусочки моца-
реллу, рикотту и базилик. Если все же вышло суховато (чего в 
идеале быть не должно), плесните немного молока. И хорошень-
ко все перемешиваем.

отвариваем каннеллони (внимание - если это полагается по ин-
струкции) и начиняем их, не стесняясь. только оставляем немного 
соуса для верхнего уровня. Выкладываем каннеллони стройны-
ми рядами в форму. В один слой. Сверху распределяем остатки 
соуса и щедро посыпаем пармезаном.

отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 
20 минут. Последние 5-10 минут можно включить режим «гриль», 
если хотите особенно хрустящую и румяную сырную корочку!

Buon apetitto, дорогие земляки! И buon natale e capodanno - 
Счастливого Рождества и Нового года!

[В гоСтИ]

рождественский Милан

КАННЕллОНи с МясНыМ сОУсОМ, риКОттОй и МОцАрЕллОй

[ПоРтРЕт В ИНтЕРьЕРЕ]

гурМания                
по-итальянски
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Анонс

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

блиц

Мини-Футбол
ЧеМпионат края

С/к «Октябрь»
22 Декабря
15.00 «Енисей ГХК» - ФК «Зеленогорск»
23 Декабря в Минусинске «Атом» встретится с местными 

футболистами.
ЧеМпионат ГороДа

С/к «Радуга»
22 Декабря
13.00 «Пентар» - «Бастион»
17.00 «Факел-Пентар» - «Космос»

первенство ГороДа
С/к «Радуга»
20 Декабря
18.00 «Бастион-2» - «Юнион–ИСС»
19.00 «Пентар» - «Хоккеист»
21 Декабря
19.00 «Строитель» - «Штурм»
20.00 В/ч 3377» - «Галактика»
22 Декабря
12.00 «Атлант» - «СибГАУ»
14.00 «КБ-51» - «Буревестник»
15.00 «Барса» - «Зенит»
23 Декабря
12.00 «Галактика» - «Атлант»
13.00 «СПМ Спартак» - в/ч 3377
14.00 «Буревестник» - «Подгорный»
15.00 «СибГАУ» - «Фортуна»
16.00 «Хоккеист» - «Барса»
25 Декабря
18.00 «Юнион –ИСС» - «КБ-51»
19.00 «Строитель» - «СМК»

кикбоксинГ
турнир «новоГоДний приз»

21-22 Декабря
С/з стадиона «Труд»

плавание
открытый зиМний ЧеМпионат

20-21 Декабря
С/к «Радуга»
15.00 – разминка
15.35 – начало соревнований

Футбол
ЧеМпионат ГороДа

«Космос» - «Строитель» 10:6
«Октябрь» - «Спартак» 4:4
«Бастион» - «СибГАУ» 5:6
«Факел-Пентар» - «Ника» 3:4
«Пентар» - «Глонасс» 11:6

первенство ГороДа
«Юнион–ИСС» - «Барса» 1:14
«СибГАУ» - «в/ч 3377» 5:1
«Бастион-2» - «КБ-51» 4:12
«Пентар» - «Зенит» 5:10
«Штурм» - «Фортуна» 4:3
«СПМ Спартак» - «Галактика» 1:8
«Торпедо» - «Буревестник» 5:9
«Хоккеист» - «Подгорный» 6:7
«Атлант» - «СМК» 11:6

волейбол
10-14 Декабря МуЖские коМанДы среДниХ и выс-

ШиХ уЧебныХ завеДений выясняли отноШения в 
ХоДе универсиаДы. Лучшими среди ССУЗов стали волейбо-
листы Школы космонавтики, на втором месте – команда КПК, на 
третьем – лицей №10. Среди вузов: 1 место – СИПБ; 2 место – 
КГПУ; 3 место – СибГАУ.

баскетбол
заверШилосЬ первенство красноярскоГо края, 

в котороМ приняли уЧастие 4 коМанДы. В результате 
игр наши девушки 1997-1998 г.р. на третьем месте. На первом 
баскетболистки Красноярска, на втором – спортсменки Енисей-
ска. Замыкает турнирную таблицу команда Зеленогорска.

Греко-риМская борЬба
ЖелезноГорские борЦы в МинувШие выХоД-

ные приняли уЧастие в краевоМ турнире паМяти 
Г.п.ФеДотова. В Енисейске встретились 12 команд, 8 спор-
тсменов представляли наш город. В результате в копилке желез-
ногорцев одна серебряная и  пять бронзовых наград.

Мирослав Хоменков – 2 место (до 32 кг)
Александр Мазун – 3 место (до 20 кг)
Иван Леконцев -  3 место (до 38 кг)
Роман Хоменков – 3 место (до 54 кг)
Павел Хандогин – 3 место (до 76 кг)
Егор Гогулаев – 3 место (до 85 кг)

Подведены итоги 
традиционного 
ежегодного конкурса 
железногорских 
спортсменов, 
тренеров, 
организаторов 
физкультурной 
работы.                
12 номинаций обрели 
своих хозяев.

У
ХОдящИй год прак-
тически наполовину 
обновил список по-
бедителей. Впервые 

удостоились общественного 
признания мастер спорта по 
пулевой стрельбе, победитель 
чемпионата России, победи-
тель чемпионата Сибирского 
Федерального округа Алек-
сей Колосов, мастер спорта по 
конькобежному спорту, бронзо-
вый призер финала Кубка Рос-
сии, победитель этапа Кубка 
России Екатерина Тымчишина, 
кандидат в мастера спорта по 
плаванию, победитель чемпио-
ната Красноярского края, по-
бедитель первенства Красно-
ярского края Юрий Видинеев и 
серебряный призер чемпионата 
Красноярского края по футболу 
Равиль Насретдинов.

Среди лучших спортсменов 
по олимпийским видам спорта 
остались бесспорные лидеры 
в рейтинге популярности бла-
годаря своим достижениям на 
мировом уровне братья Полян-
ские - дмитрий и Игорь, бобсле-
ист Николай Хренков. Сохрани-
ли свое присутствие в десятке 
лучших легкоатлеты Евгений 
Лиханов и Екатерина Степано-
ва, а также пловец Александр 
Палатов. 

Оргкомитет решил изменить 
количество номинантов по неко-
торым позициям конкурса. Так, 
лучшими спортсменами по не-
олимпийским видам были при-
знаны только двое спортсменов 
вместо трех. С прошлогодним 
победителем Ильдаром Габба-
совым в эту категорию вошел 
Алексей Жигулов, также зани-
мающийся кикбоксингом.

Новые имена встретились и 
среди спортсменов, включен-
ных в номинацию «Спортивные 
надежды». К тому же количе-
ство награжденных юных спор-
тсменов в этом году возросло 
с трех до пяти человек: гим-
настка Алена Аркуша, лыжница 
Анастасия Запорожская, легко-

атлетка Юлия Карпицкая, фут-
болистка дарья Олейник, триат-
лонист и маунтинбайкер Герман 
Лапенков.

Лучшими среди спортсме-
нов по адаптивному спорту ста-
ли участница Паралимпиады в 
Лондоне Марта Прокофьева и 
легкоатлетка, бронзовый при-
зер чемпионата Европы Верони-
ка Зотова. Естественно, в кате-
горию самых-самых вошел и их 
тренер Виктор Соколов.

Пополнился новым именем 
и перечень наиболее активных 
и результативных тренеров-
преподавателей. К компании 
традиционно успешных спортив-
ных наставников (Андрей Мар-
ков и Виктор дельников) при-
соединилась Лариса Хорышева, 
тренер по баскетболу. Среди 
детских тренеров победителями 
стали Елена Аркуша (спортивная 
гимнастика) и Вячеслав Купрю-
хин (хоккей с шайбой).

Самой заметной фигурой сре-
ди ветеранов спорта в уходящем 
году признана Ирина Золотухи-
на, кандидат в мастера спорта 
по триатлону, победитель этапа 
Кубка России по зимнему три-
атлону, победитель первенства 

России по дуатлону, бронзовый 
призер первенства России по 
акватлону.

Звание лучшего спортивного 
коллектива сохранила за собой 
команда «Енисей ГХК» по мини-
футболу, серебряный призер 
чемпионата и Кубка Красно-
ярского края, обладатель Куб-
ка Красноярского края сезона 
2011-2012 годов.

Из судей выделили тренера 
по греко-римской борьбе Вади-
ма Тарасова, а самой активной 
организацией признана Феде-
рация велоспорта (маутинбайк, 
шоссе) г.Железногорска.

Впервые в конкурсе появи-
лась номинация «Пропаганди-
сты здорового образа жизни». 
Тройка победителей в 2012 году 
выглядит так: руководитель физ-
воспитания местного детского 
дома Наталья Афанасьева, пред-
седатель спортивно-массовой 
комиссии профсоюзного коми-
тета ОАО «ИСС» Людмила Мани-
на и директор ФОБ санатория-
профилактория «Юбилейный» 
Владимир Фольц.

Чествование победителей 
пройдет в Центре досуга в чет-
верг, 27 декабря.

[ПРИЗНАНИЕ]

новАя элитА - 2012

В этот вид спорта 
издавна играли         
на интерес. 
Вспоминается эпизод 
фильма про 
неуловимых 
мстителей. Штабс-
капитан Овечкин, 
обращаясь к новому 
посетителю 
офицерского 
бильярдного клуба, 
говорит: «Юноша,  
мы играем на деньги. 
Вам известна 
ставка?» В последние 
полтора-два 
десятилетия все 
явственней 
ощущается              
не коммерческий,      
а именно спортивный 
уклон этой игры.

К 
СОЖАЛЕНИЮ,  би-
льярдные нашего го-
рода - сплошь част-
ные развлекательные 

заведения, тренироваться и 
совершенствовать мастерство 
игрокам приходится за соб-
ственные деньги. Свои кров-

ные тратят и во время поездок 
на краевые турниры. Однако, 
федерация спортивного би-
льярда не только проводит 
собственные состязания, но и 
организует команды для уча-
стия в краевых соревнованиях. 
В начале декабря семь лучших 
бильярдистов-ветеранов по 
приглашению краевой феде-
рации спортивного бильярда 

участвовали в соревнованиях, 
где были представлены две 
возрастные категории: стар-
ше 60 лет и старше 70 лет. 
Организатор поездки Николай 
Аршинов высоко отозвался об 
игре Валерия Бузакова, Вик-
тора дудина, Сергея Лаурса, 
Анатолия Онацкого и Генна-
дия Пьянкова. На протяжении 
четырех последних лет в же-
лезногорскую сборную входит 
единственная женщина - Елена 
Курносенко.

Крупный рождественский 
турнир федерация намерена 
провести в предстоящие ново-
годние каникулы - 5 и 6 января. 
для определения сильнейших 
его участников в минувшие 
выходные в клубе «12 футов» 
состоялся открытый чемпио-
нат Железногорска «Пирами-
да свободная». За конкретные 
денежные призы, составлен-
ные из вступительных взно-
сов участников и привлеченных 
средств, боролись двадцать 
спортсменов. Ограничений по 
возрасту никаких не было, по-
этому  опытным игрокам не-

редко противостояли начина-
ющие. Но их поединки были 
также интересны, как и сра-
жения асов. Например, очень 
порадовал семнадцатилетний 
дмитрий Энгель. Увлечение  
бильярдом, по его собствен-
ному признанию, началось еще  
в детском клубе, на игрушеч-
ном столе, а теперь он стал се-
рьезным соперником старшим 
игрокам. Отсутствие опыта 
никак не помешало ему побе-
дить в ряде поединков. Бес-
проигрышную серию новичка 
смогли остановить только не-
сколько участников. В их чис-
ле были Лев дудин и Сергей 
Баданин, которые и составили 
пару финалистов.

Заключительная встреча 
прошла с огромным преиму-
ществом Льва дудина, кото-
рый одержал убедительные 
победы во всех пяти партиях, 
отведенных для выяснения от-
ношений между игроками. В 
тройку лидеров вошел также и 
Владимир Васильев, которого 
не пропустил в финал Сергей 
Баданин. 

[БИЛьяРд]

МАстерА ПирАМиды

Победитель турнира Лев Дудин.
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Как объяснить ребенку, что 8 
часов утра в выходной - это глу-
бокая ночь!


Существует три причины неяв-
ки: забыл, запил или забил...


Интересно, это только в русском 
языке слово «работа» образова-
но от слова «раб», а «увольне-
ние» от слова «воля»? 


Я стараюсь не разочаровывать 
руководство. Оно думает, что я 
не работаю, - и я не работаю.


- Что делать?!
- Давай подумай, что бы мы сде-
лали, будь у нас мозги..


- Извините, я опоздал. 
- Что случилось? 
- Да ничего, я просто не хотел 
приходить.


Хорошо воспитанные девушки 
не матерятся, не напиваются в 
хлам, не танцуют на столах... В 
общем, жизнь у них скучная - 
прескучная!


Очень жадная семья решила сэ-
кономить на видеооператоре и 
запомнила свадьбу.


Немногие знают, что если гла-
дить кошку против шерсти, она 
будет говорить «уям-уям»


- Как вас с такой дикцией взяли 
на радио?! У вас что, там блат? 
- Почему блат? Сестла! 


Вечером забыл вставить в окно 
антимоскитную сетку. В резуль-
тате ночь превратилась в спец-
операцию по уничтожению ко-
маров. Итог операции: двадцать 
убитых, трое раненых, в том чис-
ле один гражданский - в темно-
те на кота наступил.


В споре обычно побеждает нуд-
нейший. 


У нее был прекрасный овал 
лица, правда, растянутый по го-
ризонтали.


Остановки для транспорта спе-
циально разрабатывались для 
нашей погоды. Дизайнеры учли 
все. На случай жары они сделали 
стеклянные крыши. На случай ве-
тра - проемы в стенах. На случай 
мороза - железные сиденья.


В прошлый Новый год отказался 
от оливье. В этот попробую от 
мандаринок отказаться - надо 
же выяснить, отчего мне так пло-
хо первого января.


Левша отличается от обычных 
людей тем, что у него деньги 
лежат в правом внутреннем кар-
мане, а у обычных людей, нао-
борот, - в левом. А если разви-
ты оба полушария, то деньги 
лежат в швейцарском банке.


 - Опаньки! Соседи купили ру-
жье! Похоже, пора с караоке за-
вязывать...


- Дорогой, давай оформим наши 
отношения!
- Ну тащи гирлянды и дождик!


Не каждая девушка знает, что 
две полоски - это еще и млад-
ший сержант.


Занятие не для слабонервных 
- увидеть через тридцать лет 
свою первую Заю.


В Сибири зима считается начав-
шейся, когда мужики, выходя на 
балкон покурить, надевают, кро-
ме трусов, шапку-ушанку.


- Надо бы мужу позвонить, поди 
волнуется, где я?.. Да я и сама 
волнуюсь... Где я?!.


Налоги - это способ взаиморас-
чета между человеком и кры-
шующим его государством.
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