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НАШ
КАРПЫЧ

Популярный
журналист
«ГиГ»
отмечает свое
60-летие

¹17 (1918) n 7 МАРТА 2013 n ЧЕТВЕРГ

Стр.9

ГОРЕ ЛУКОВОЕ ИЗ РЕБРА АДАМА
Итоги женского
фотоконкурса
«ЗаКАДРи меня!»
Стр.6-7

Под живым щитом
Пикет перед крыльцом здания мэрии 28 февраля наделал
много шума. Железногорск показали по «Вестям», краевым
телеканалам, не говоря уже об Интернете – хлесткие
репортажи, глубокомысленные статьи, пафосные суждения.
Все плохо! Бедные пенсионеры платят баснословные
суммы за ЖКХ. А как жить? Большинство попали бы под
обаятельное влияние общественных обвинителей, тем
более что народ всегда прав. Однако есть одно НО. Вернее,
даже несколько.

Стр.4

356
аварий
на дорогах зафиксировано ГИБДД
Железногорска с начала года

Трус в полиции
работать не сможет
Железногорская полиция, как и все организации и
предприятия города, не смогла избежать кадрового голода,
особенно отчетливо ощущаемого в последние годы. Была
надежда на то, что проблема исчезнет после увеличения
денежного довольствия сотрудникам органов внутренних
дел. Зарплату в полиции действительно подняли. И
значительно. Но очередей в отделе кадров никто так и не
увидел.

Стр.10
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[настроение недели]

Чего хотят женщины
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
О чем мечтают
женщины?
Непростой вопрос.
Вот в детстве
пределом моих
мечтаний было
иметь
собственную
лошадь
и кататься
на ней, когда
захочу, и чтобы
все в садике мне
завидовали.
Сейчас одной
лошади для
счастья будет
маловато. Теперь
подавайте мне
дом у моря
и целую конюшню
породистых
скакунов.

Ж

енские аппетиты растут по
мере взросления. Как мало
нам надо было в детстве!

Всего-то быть принцессами и держать принцев
за ручку. Но постепенно
роль простой принцессы перестает устраивать
мечтательниц – уже нужен статус самой-самой…
(какой-нибудь красочный
эпитет), и принц чтобы
был не обычный, а на белом коне. Становимся еще
старше - и белого коня
нам уже мало, принц должен быть сказочно богат и
разъезжать как минимум
на «Феррари». И да, обязательно совершать подвиги ради нас, прекрасных и неприступных! Какие
именно подвиги? А кто его
знает. Мы, принцессы, не
должны забивать ерундой
свои красивые головы.
Вот так и сидим у корыта, ждем, когда принц на
белоснежном автомобиле по-геройски ворвется
в нашу жизнь. И думаем,
что никто из окружающих
«трубочистов» не достоин
нас прекрасных. Сколько
женщин, обманываясь по-

добным образом, не могут
найти свое счастье? К сожалению, намного больше,
чем можно себе представить. Но счастье смогли
найти те, кто отказался от
глупых стереотипов и бесплодных мечтаний.
Есть, однако, и такие
дамочки, которые смотрят на мир вполне объективно и очень даже
расчетливо. Они не ждут
подвигов и принцев, но
выбирают себе в мужья
кошельки потолще. Жизнь
без забот и нужды – что
еще для счастья надо?
А нет, почему-то не чувствуют себя счастливыми. Сытыми - возможно,
но не счастливыми. А если
муж-кошелек еще и понукает всю жизнь женушкусодержанку? Или, того
хуже, любит лишний раз
самоутвердиться за счет
супруги, напомнить ей недвусмысленно (иногда и
при помощи кулаков), кто
кормит и одевает семью.
Какое уж счастье, тут бы

нервы и здоровье сохранить. Получается, одного
только достатка нам, женщинам, тоже мало. Чего
же мы еще хотим? Любви
и уважения, пожалуй. Хотя
истории про рай в шалаше, мне кажется, немного приукрашены… Ведь
трудно испытывать счастье, когда нечего кушать
и негде жить.
Вот и получается в итоге, что для полного счастья женщине нужно: не
знать нужды, любить и
быть горячо любимой,
иметь здоровых и умных
детей и т.д. по километровому списку. Одним
словом, нам нужно все и
сразу. Как бы грустно ни
было вспоминать присказку про «ничего и постепенно», в жизни часто так
оно и случается. Поэтому
остается нам крепиться и
находить счастье в том,
что имеем, а чего не имеем – добиваться женской
хитростью.

[Городская дума]
Она не строгая
совсем

Илья
- Хочу пожелать маме, чтобы она
была всегда здоровой, счастливой,
чтобы никогда не старела. Мама добрая, помогает мне в трудных ситуациях, если я что-нибудь не понимаю
в школе - она все объясняет. Она не
строгая совсем…

Мама любит
суши

Роман
- У меня есть младшая сестренка, ей два года. Мама
ухаживает за нами и за домом,
готовит еду для нас. Мне нравится, когда мама делает торт.
Еще она любит есть суши. Мы
ездим в путешествия в Красноярск, а летом и осенью на море.
А еще у мамы волосы темно-желтые, похоже на солнце.

За то, что на свет
родила

Екатерина
- Люблю свою маму за то, что
она меня на свет родила, она мне
покупает много игрушек, помогает всегда. Она меня очень любит,
возит по всяким разным кружкам,
даже если у нее нет времени. Я ее
люблю за все! Я нарисовала маму в
парке, как она на горке катается.

Нравится многое,
что делаю я

Екатерина
- Я люблю маму за то, что она
добрая, ласковая, красивая. Мы
с ней ходим по разным развлекательным комплексам, гуляем
вместе. Она работает медсестрой в больнице. Я к ней иногда
хожу туда, и мы вместе готовим
уроки. Мама любит многое, что делаю я, - когда рисую, поделки мастерю разные своими руками.

Иногда мы ездим
в Москву

Полина
- Моя мама работает на ИСС,
она печатает на компьютере.
Папа ездит в Москву, чтобы запустить спутник. Мама добрая,
хорошая, всегда мне помогает
с уроками. Иногда мы ездим в
Москву и что-нибудь покупаем
для нее или для всей семьи. Этот
рисунок я еще в садике нарисовала. Маме нравится, как я
рисую. Она даже просит нарисовать ее портрет.

Попугая решил
завести папа

Дарья
- Мама работает в банке кассиром. Мы с ней любим ходить по
магазинам, гулять, вместе рисовать. Мама рисует лучше, чем я.
Изображаем природу, животных:
кошек, собак. У нас дома есть попугай. Его папа решил завести.
Иногда мы ходим в поход в лес, едим шашлыки.

Всегда буду
с тобой!

Елизавета
- Я хочу прочитать маме стихотворение:
Мамочку свою люблю,
Все цветы ей подарю,
Сияй весенней красотой,
А я всегда буду с тобой.

Вкусно готовит,
но не верит нам

Братья Александр и Илья
- Наша мама вкусно готовит. Я
больше всего люблю мамину жареную картошку (Саша), а я – зимний салат (Илья). Хотим завести
хомяка и еще собаку, но мама не
разрешает. Не верит, что мы будем ухаживать за ними…
Детское мнение выслушивала
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Трехстороннее соглашение ждет новых
участников

В Железногорске подведены итоги работы
трехстороннего соглашения между администрацией
ЗАТО, территориальной профсоюзной организацией
и Союзом работодателей за 2012 год.
Сити-менеджер Сергей Пешков рассказал, что в рамках соглашения осуществлено повышение заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6 процентов, разработаны примерные положения об оплате труда работников учреждений
образования, культуры, социальной защиты и молодежной политики. В
37 дошкольных учреждениях, пяти учреждениях культуры и двух учреждениях социальной защиты уже введена новая система оплаты труда.
В планах на 2013 год, по словам главы администрации, расширение количества участников соглашения. «Мы будем обращаться к градообразующим
предприятиям с предложением войти в наше сообщество», - заявил Сергей
Пешков.

И вновь о тарифах

12 марта в городском ДК состоится расширенный
прием граждан по вопросам формирования тарифов
и оплаты услуг ЖКХ.
Прием будут вести представители ГЖКУ и специалисты городской администрации. Начало в 16 часов.

356 аварий за два месяца

Дорожная полиция обнародовала статистику нарушений
ПДД и дорожных происшествий за январь и февраль.
К административной ответственности за это время привлечено 262 водителя, не пропустивших пешеходов на зебре. За непристегнутый ремень
оштрафованы 227 граждан, 153 человека перевозили детей без специального кресла. Оформлены материалы на 97 пьяных автолюбителей, от медицинского освидетельствования на алкоголь отказались 17. 53 железногорца
по решению суда лишились водительских удостоверений, а 64 горожанам
пришлось отбывать в ИВС различные сроки административного ареста.
На дорогах Железногорска с начала года произошло 356 аварий. В восьми
из них пострадали 16 человек, в том числе два ребенка.

Как работаем в праздники

Праздничные и выходные дни вносят изменения
в работу некоторых учреждений и служб.
Медицинские учреждения в выходные и праздничные дни оказывают врачебную помощь горожанам по специальному графику. 8 и 10 марта поликлиники №№ 1, 2, 3, детская, стоматологическая и поликлиника МЦ АСП
(п.Подгорный) не работают. 9 марта они будут принимать горожан с 8 утра,
а стоматологическая поликлиника с 10 до 14 часов.
Автобусы пригородного и междугороднего сообщения МП «ПАТП» с 8 по 10
марта осуществляют перевозки в следующем режиме: маршруты №№ 21, 28,
191 – по расписанию выходных, 190 – по воскресному расписанию, 602 – по
графику рабочего дня, 193 и 522 – без изменений, 194 работать не будет.

Пока холодная весна

В субботу и воскресенье средняя температура в светлое
время суток будет доходить до -20, одновременно
обещают сильный ветер.
В эти дни МЧС рекомендует пристально следить за своим самочувствием, одеваться соответственно погоде. В свою очередь управление
автомобильных дорог по краю предупреждает о неблагоприятных дорожных условиях и просит водителей быть предельно осторожными.
Ожидается, что холодная погода продержится до середины месяца. Во второй
декаде марта начнет теплеть, причем кардинально, до +3 градусов.
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

О ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

В четверг, 7 марта, в передаче «Открытая студия» - заместитель председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов. 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 присылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «Открытой студии» 7 марта в 20.30
и 23.30 на телеканале Amazing Life.

факты, события
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[После сессии]

Боевое крещение
Радика Садриева
C 28 февраля Совет
депутатов снова работает
в полном составе. На
сессии депутатскую семью
пополнил единорос Радик
Садриев (ГХК).
апомним, Радик Узбекович
был следующим по партийному списку железногорских
«медведей» после Владимира Тюрина, скончавшегося в январе
2013 года.
Не каждому народному избраннику
в качестве аперитива к вручению мандата предлагают пикет и даже самороспуск.
- Начало политической карьеры и
правда вышло боевым, - поделился с «ГиГ» Радик Садриев. - Пришел
на сессию, на которой должны были
утвердить мою кандидатуру, а тут все
сразу: и протест, и глобальные вопро-

Н

сы — вроде тарифа. Но ничего, будем
работать. Записался в состав двух комиссий - по законности, а также по
экономике, собственности и ЖКХ. Пока
работу в депутатских комиссиях знаю
только понаслышке, но, думаю, быстро
наберу опыт.
Вопросов, вынесенных на сессию
28 февраля, действительно поднакопилось немало – больше двух десятков. Сессия единогласно одобрила
кандидатуру Садриева, приняла первые изменения в бюджет города (они,
впрочем, давно ожидаемые и предсказуемые, связаны с выделением
средств муниципальным предприятиям на покрытие теплового тарифа).
И даже почти без споров утвердила
увеличение количества членов Общественного совета при главе города на
две единицы.
Михаил МАРКОВИЧ

[Скоро в школу]

На старт! Внимание! Март!
У родителей
дошкольников начался
ответственный этап.
В железногорских
школах с 1 марта
принимают заявления
в 1 класс.
о закону прием документов от родителей и
законных представителей будущих первоклассников должен начаться не позднее
10 марта. Причем весной необходимо подать заявление именно тем, кто проживает на закрепленной за общеобразовательным
учреждением территории.
Для тех, кто выбрал учебное
заведение не по микроучастку (к
примеру, семья с Ленинградского
хотела бы отдать ребенка в школу, расположенную в старой части
города), придется подождать поч-

П

ти до конца лета. В этом случае
заявления в первый класс можно
подать с 1 августа и до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября. При
приеме на вакантные места юным
гражданам, не зарегистрированным на закрепленных за общеобразовательными учреждениями
территориями, могут и отказать
в выбранной альма-матер. Ведь
преимуществом будут пользоваться те, кто имеет первоочередное
право на учебу в данном заведении, то есть проживающие рядом
со школой.
Информацию о количестве мест
в первых классах муниципальных
общеобразовательных учреждений
ЗАТО Железногорск на 2013-2014
учебный год можно узнать на сайте edu.k26.ru.
Елена НАУМОВА

[Вопрос-ответ]

Когда установят дорожный
знак «Пешеходный переход»
возле склада-магазина «Светофор»? Водители едут, обгоняя
друг друга, сигналят переходящим дорогу пенсионерам, ведь
знака нет.
Татьяна Витальевна КАРЛОВА

Отвечает начальник ОГИБДД
ЗАТО Железногорск Андрей Толстиков:
- Пешеходный переход возле магазина «Светофор» не предусмотрен.
По новому плану дорожного движения предполагается реконструкция
улицы Красноярской: проезжую часть
огородят декоративными щитами.
Попасть в «Светофор» можно будет
только с обратной стороны здания
— с территории базы. Ремонтные
работы, возможно, начнутся уже в
этом году.

Дорогие женщины
- жительницы
Железногорска!

[В ожидании паводка]

Лучше взяться
за лопаты

Когда
появится зебра
у «Светофора»?

Город начинает
подготовку к
весеннему паводку.
Специалисты МЧС,
КБУ, городского
хозяйства сверяют
свои прогнозные
планы и дают
советы жителям
опасных районов.

И

сследования МЧС,
проведенные в Кантатском ущелье, показали, что в этом
году запасы снега меньше прошлогодних примерно на 2530%, сообщил Борис Новиков,
глава управления ГО и ЧС. До
сих пор в результате изучения
этого района всегда выдавался
точный прогноз. Но, как говорят
сами спасатели, расслабляться
пока рано. Сейчас необходимо

Милые женщины!
Поздравляем вас с замечательным весенним праздником – 8 Марта!
Каждый раз накануне этого праздника хочется
сказать вам, наши дорогие матери, жены, подруги,
сестры, какие-то особенно теплые, особенно нежные слова, выразить ту бесконечную признательность за вашу доброту, чуткость, терпение, умение
быть рядом с нами в любой ситуации. Этот день
символизирует приход весны, тепла и солнца, а вы
вносите в нашу жизнь свет и радость! Спасибо за
то, что даете возможность нам, мужчинам, познать
такие вечные ценности, как вера, надежда и любовь.
Ведь мы прекрасно знаем, что за вашей внешней
хрупкостью скрывается огромная внутренняя сила.
Помимо своих семейных обязанностей многие из
вас успешны в работе, в карьере, блестяще решают
самые трудные задачи в бизнесе и политике. Много
доброго и полезного для нашего города делается
именно вашими, женскими руками. И сегодня великолепный повод выразить вам искреннюю признательность за ваш труд и талант.
Убеждены, главная задача муниципальных органов власти - создать все условия, чтобы наши женщины могли спокойно и комфортно жить в городе,
растить детей, уверенно смотреть в завтрашний
день. Тогда и нам, мужчинам, здесь будет комфортно жить и работать.
Желаем вам весенней свежести, неиссякаемой
энергии, ярких впечатлений, исполнения ваших самых заветных желаний. Пусть близкие люди окружают вас вниманием, заботой и любовью! Пусть дети
радуют своими успехами, а мужчины - вниманием
каждый день, а не только в праздники!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

качественно провести работы,
предваряющие весеннее половодье: обеспечить максимально
возможный вывоз снега из городской черты, очистить кровли
домов, проверить и при необходимости освободить от снега
и мусора водоотводные канавы.
Время есть.
В городской черте пик паводка специалисты прогнозируют
на период с 10 по 20 апреля.
Лесные массивы, окружающие
Железногорск, свою лепту внесут месяцем позже - с 10 по
20 мая. Сейчас КБУ проводит
расчеты - сколько воды необходимо заранее сбросить из
городского озера, прежде чем
паводок снова наполнит его до
приемлемого уровня.
- Хотелось бы обратиться к
жителям частного сектора, - за-

явил Новиков. - В нашем ЗАТО
есть несколько традиционно
опасных территорий, которые
регулярно страдают в весенний
паводок: поселок Тартат, улицы
Щетинкина в Первомайском и
Горького в старой части города.
Спасатели и службы городского хозяйства выполнят все свои
обязанности по предотвращению угрозы этим домам, но,
думаю, хозяевам и самим будет
жить гораздо спокойнее, если
они подготовят свои подворья
к приходу талой воды.
Пока двухнедельный прогноз погоды обещает нашему городу гарантированный
минус. Но, может быть, стоит прислушаться к призыву
главного спасателя города и
взяться за лопаты?
Михаил НОВЫЙ

Примите сердечные
поздравления с Днем 8 Марта!
Международный женский день — это не просто
дань традициям, это прекрасный повод выразить
чувства признательности и уважения всем вам —
заботливым матерям и верным супругам, деловым
партнерам и надежным друзьям! Это неповторимый праздник женственности, красоты, любви и
весеннего обновления.
Вы, дорогие женщины, дарите жизнь, согревая окружающий мир своим теплом, добротой и
нежностью. Благодаря вашему терпению, заботе,
природной мудрости не гаснут домашние очаги и
незыблемыми остаются такие ценности, как дом,
семья, дети, верность, материнство.
От всей души выражаем вам огромную благодарность за ваш труд, за ваше постоянство, за
вашу помощь и поддержку. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости, и ваш дом никогда не покинут мир, согласие и достаток.
Мы искренне желаем, чтобы с каждой из вас по
жизни рядом шли любовь, удача и верность!
Депутат Законодательного собрания
Красноярского края,
генеральный
директор
ФГУП «ГХК»
П.М.ГАВРИЛОВ
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Под живым щитом

Пикет перед крыльцом здания мэрии
28 февраля наделал много шума. Железногорск
показали по «Вестям», краевым телеканалам,
не говоря уже об Интернете – хлесткие
репортажи, глубокомысленные статьи,
пафосные суждения. Все плохо! Бедные
пенсионеры платят баснословные суммы
за ЖКХ. А как жить? Я бы и сама попала
под обаятельное влияние общественных
обвинителей, тем более что народ всегда прав.
Однако есть одно НО. Вернее, даже несколько.

С

воим близким, находящимся в элегантном возрасте, я всегда
рекомендую не воспринимать на веру то, что говорят по телевизору. Манипулятивные технологии с каждым
днем все совершеннее: вече-

ром перед «ящиком» можно
совершенно искренне сойти с
ума и, подхватив чужую истерию, выйти на митинг, посвященный чему угодно – запрету
«Першингов-2» или против посадки перцев в феврале. Часто
человек, будучи уверенным, что

он в здравом уме и доброй памяти, самостоятельно выходит
на акцию протеста, на самом
деле лишь выполняет чью-то
чужую волю. Вот это и есть самое противное.
Итак, пикет, переросший
в митинг. Кто туда пришел?
Практически одни пенсионеры. По версии полиции, около
400 человек – рассерженные
горожане (моя тетушка зорко углядела нескольких пенсионерок в норковых шубах!
Помните - «Я Ксения Собчак,
и мне есть, что терять»?) ратовали за отмену высокого
тарифа и требовали отставки
Сергея Пешкова. Пешков вы-

шел к народу. Его первый вопрос «Кто из вас стал платить
больше за ЖКХ?» остался без
ответа. И не потому, что ответить сити-менеджеру значило
бы признать свою лояльность
власти, а потому что заявление «Я!» было бы банальным
враньем. Реально пострадавшей категорией в результате повышения тарифов стали
предприятия и предприниматели. Но по странному стечению обстоятельств на митинг
к Серому дому требовать отмены грабительских тарифов
вышли именно пенсионеры,
чьи интересы не затронуты. В Подгорном инициато-

ром борьбы с тарифами почестному, не прикрываясь
пожилыми людьми, выступил
бизнесмен Куликов с ясной и
понятной целью – защитить
товаропроизводителей. В
Железногорске же все приобрело рекламный политический смысл.
Свое умение собирать на
митинги народ, что не безмолвствует, обозначили три
силы – КПРФ, депутат от
ЛДПР Алексей Кулеш и телевидение Людмилы Кротовой.
Желания непрекращающегося
пиара совпали: первым нужно постоянно подтверждать
имидж оппозиционной партии.
Второй, обученный на спецтренингах по манипуляции
общественным сознанием,
заинтересован в обкатке полученных знаний на местном
населении. Третьей, медиастороне, необходимы любые
скандалы - они, как известно,
продлевают жизнь ТВ. Неделю
горожан призывали с экранов
выйти на пикет, потом в ход
пошли листовки и объявления на подъездах. При таких
убойных страшилках и активности, которые были использованы, остается только удивляться, что городская площадь
не была заполнена целиком. В
итоге запланированный, вроде бы, молчаливый пикет перерастает в митинг, а это уже
совсем другой коленкор. Геннадий Сивков, один из официальных организаторов акции,
потом пытается на крыльце
администрации даже уговаривать толпу – он-то в отличие
от идеологов рискует попасть
на штраф размером в триста
тысяч рублей за нарушение
законодательства.

Инициативную группу пикетчиков приглашают на депутатскую сессию. Около
десятка человек, возбужденных протестом, приходят
в зал заседаний. Садятся и
слушают разъяснения, как и
почему произошло увеличение тарифа и что делается
городскими властями (депутатами и администрацией),
чтобы система защиты населения сохранялась и дальше.
У рассерженных горожан не
возникает ни одного вопроса. Пафос куда-то пропадает. Вялая попытка произнести с трибуны речь Геннадию
Сивкову не удается: риторика из серии «Я дерусь, потому что дерусь!» откровенно слаба. Уж в этом-то зале
правду про тарифы все знают досконально.
Поэтому почти незамеченным осталось предложение
Алексея Кулеша о самороспуске Совета. Понятно, что
к действительности такое событие не имело никакого отношения, а вот к одномоментному повороту телевизионных
камер в сторону говорящего
либерального революционера - еще какое! Требование
положить мандат на стол вряд
ли бы прошло, зато уже был
готов заголовок вечерних новостей: «Кулеш распустил Совет!» В перерыве сессии коллеги шутливо присоветовали
мятежному парламентарию
– Леха, начни с себя! А мы
подтянемся… Видимо, депутатские полномочия все-таки
оказались ЛДПРовцу дороже,
и он продолжил свою работу на депутатском форуме. В
конструктивном режиме.
Елена ГЛАЗУНОВА

[что сделано?]

железногорск: весенние коррективы жкх
Как известно, существует два способа
участия в тушении пожара: бегать и орать
«Горим!» или подносить воду и заливать
пламя. Главное, что потом можно сказать:
«И мы тушили». Участники пикета пеняли
городским властям на бездействие в ситуации
с повышением тарифов. Но работа, начатая
администрацией в конце прошлого года,
реальные результаты принесла лишь в конце
февраля.

Дело
на миллиард
В 2012 году в Железногорске
произошло изменение схемы теплоснабжения, которое повлекло
значительное увеличение роста
тарифа на тепловую энергию - в
среднем на 219,3%. Новый тариф
поставил МП «Гортеплоэнерго»
на грань банкротства. Необходим
был миллиард рублей, чтобы возместить муниципалам выпадающие доходы. Городские власти
обратились за помощью к Федерации, Москва кивнула на край –
богатая территория, разберетесь
сами. Регион взял паузу. Только
в конце февраля стала известна
официальная позиция.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ края Нина Авдеева на очередной сессии Совета депутатов 28 февраля
заверила железногорских парламентариев: город без поддержки края не останется.
Корректировка регионального
бюджета пройдет в апреле. Реально деньги могут поступить в
местную казну к маю, отметила
замминистра.

Справедливость
восстановлена
Увеличение тарифа на тепловую энергию больнее всего ударило по предпринимателям и предприятиям – им

государство не компенсирует
затраты. Кроме того, в категорию пострадавших от слишком дорогих услуг ЖКХ могли
попасть около 2 тысяч человек за год (переезд, рождение
ребенка, показания приборов
учета и др.) – те, у кого условия проживания изменились по
сравнению с декабрем 2012го. Цифры в их платежках за
январь выросли в среднем на
60%. Администрация Железногорска и ГЖКУ в целях защиты
этой группы населения обратились в краевое правительство
с предложениями изменить
краевой закон «О временных
мерах поддержки населения в
целях обеспечения доступности коммунальных услуг». Министерство энергетики и ЖКХ
пошло навстречу и выработало
рекомендации, позволяющие
осуществить выплату компенсации железногорцам.
Это только в кино делается
все быстро. Официальная переписка, переговоры и даже споры продолжались два месяца,

прежде чем появился нужный
Железногорску документ.
- В квитанциях за март горожанам, чьи условия проживания
изменились, сделают перерасчет оплаты коммунальных услуг,
включая январь и февраль 2013
года, - сообщила на брифинге
Ирина Моргунова, начальник отдела социально-экономического
планирования и тарифной политики администрации Железногорска. - Далее расчет
коммунальных платежей будет
производиться по объемам каждого месяца в сравнении с ценами декабря 2012-го.
Напомним, одномоментное
повышение платы за услуги
ЖКХ всем категориям граждан
на 11,4% произойдет с 1 июля
нынешнего года.

Еще один
перерасчет
Квитанции с меньшими суммами за оплату коммунальных
услуг получат в ближайшее
время и другие жители Же-

лезногорска. Но связана эта
новость не с результатами
митинга, как поспешили заверить народ телевизионщики, а
с традиционным перерасчетом расхода тепловой энергии, который производится
ежегодно.
Однако здесь существуют
свои нюансы. Главный экономист МП «ГЖКУ» Людмила
Астапова пояснила: разницу
за оплаченное, но неизрасходованное тепло выплатят
за один раз жильцам квартир, где установлены индивидуальные приборы учета.
Тем, кто еще не поставил
в квартирах счетчики, тоже
будет произведен перерасчет, только деньги вернут в
три этапа. За февраль и март
сумму перерасхода тепла посчитают из расчета 20 рублей
за квадратный метр, в апреле
- 19 рублей 18 копеек за квадратный метр.
А вот жителям 17 многоквартирных домов, где недавно появились пункты уче-

та тепловой энергии, деньги
за неизрасходованную тепловую энергию не вернут.
По решениям собраний жильцов эти средства потрачены
на установку общедомовых
счетчиков.
Жителям поселков Шивера, Додоново и жильцам общежитий перерасчет оплаты
за тепло проводить не будут.
Астапова отметила: дома в поселках с центральным отоплением и общежития наиболее
затратные по теплу.
Передать показания приборов учета в ГЖКУ можно лично, по телефону, а также воспользовавшись терминалом
«Платежка» и сайтом управляющей компании. Коммунальщики учли прошлый опыт, когда данные расхода тепловой
энергии принимались только с
23 по 25 число каждого месяца, что было крайне неудобно.
С марта показания счетчиков
можно будет передавать, начиная с 15-го.
Марина СИНЮТИНА

информер
[Принять к сведению]

Под
общественным
контролем
В ходе второго заседания Общественный
наблюдательный совет обозначил ряд
замечаний к проектам крытого ледового
корта. Этот социальный объект, а также
семейный досуговый центр запланированы
к строительству в Железногорске на средства
Росатома согласно соглашению КузнецовКириенко. Контроль за реализацией проектов
взял на себя Общественный наблюдательный
совет, созданный по инициативе депутата
Законодательного собрания края, генерального
директора ГХК Петра Гаврилова.

О

ткрывая совещание,
председатель наблюдательного совета Гаврилов отметил, что все
решения по первому заседанию
выполнены: по проекту крытого
ледового корта был подготовлен бизнес-план, специалисты
управления капитального строительства ФГУП «ГХК» изучили
проектно-сметную документацию по объекту, по проекту семейного центра в парке культуры был подготовлен проект
техзадания.
Первое замечание, которое
обсудила рабочая группа, касается финансирования ледового
корта. Согласно бизнес-плану,
подготовленному МАУ «КОСС»,
издержки на содержание этого
объекта составят порядка 35
миллионов рублей в год. При
этом вернуть в бюджет за счет
платных услуг, по расчетам
специалистов, получится лишь
седьмую часть этой суммы. Такая бюджетная нагрузка на постоянной основе нуждается в
серьезном обосновании, было
решено вернуться к обсуждению этого вопроса.
Далее состоялась дискуссия
по вопросам строительства. По
мнению главного архитектора
Железногорска Сергея Добролюбова, проект ледового корта отвечает всем архитектурным нормативам и нормально
вписывается в окружающее
пространство, однако некоторые участники Совета не согласились с такой оценкой.
Но основные претензии были
высказаны к конструкции зда-

ния. По данным заместителя
генерального директора ГХК
по капстроительству Петра
Протасова, специалисты УКСа
комбината «по-атомному» подошли к гражданскому объекту
и выявили около сотни замечаний. Самые существенные из
них - неправильное применение
снегового и сейсмического нормативов. В первом случае под
предельную нагрузку снежного
покрова взято 180 кг/м2 вместо 240 кг/м2, а сейсмика рассчитана на 6 баллов вместо 7.
При этом Петр Гаврилов добавил атомной специфики в области безопасности, отметив,
что здание должно быть рассчитано на семибалльное землетрясение в момент, когда у
него на крыше находится 240
кг/м2 снега. Еще одним из существенных недостатков стало
отсутствие указаний на класс
пожароопасности многих материалов. В общем и целом УКС
Горно-химического комбината
рекомендовал отправить проект на доработку.
По вопросу строительства
семейного досугового центра
в парке культуры была проведена презентация проекта техзадания. Так как работа по внутреннему наполнению данного
центра пока продолжается, к
активному обсуждению этого
вопроса Совет вернется позже.
Следующее заседание состоится в конце марта. Напомним,
все заключения наблюдательного совета носят рекомендательный характер.
Валерия ДЬЯЧЕНКО
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[Газете-25!]

Первые из лучших
(Продолжение. Начало в №15)

Не секрет – через годы события прошедшего
времени (пусть даже отрезок этот в летах
не велик) кажутся иными. Что-то в жизни
страны видится в другом свете. Какие-то
взаимоотношения вызывают недоумение.
От чего-то хочется отказаться,
откреститься напрочь. К чему-то неожиданно
тянется душа, на глаза наворачиваются слезы.
И в этом плане «Город и горожане», толькотолько встающий на ноги бюллетень
комитета по телевидению и радиовещанию,
уже зеркало и суть новой эпохи, своеобразно
прессующей «девятку».

Е

сли бы к высадке на
нашу закрытую территорию готовился
десант инопланетян,
какими они увидели бы нас
на рубеже 80-90-х годов через публикации в первом
печатном СМИ? Во-первых,
озабоченными животом своим - народ жалуется на нехватку мяса, печалится о невесть отчего загинувших в
огородах огурцах, а также
о подозрительной некондиции картофеля и таинственном исчезновении моторного
масла. Во-вторых, нервозными – «ГиГ» с 10 января
1989 года начинает активно
обсуждать на своих страницах необходимость строительства Сосновоборской
ТЭЦ и создание «площадки
27» для основного производства. Систематические
справки радиологического мониторинга жилой зоны
и настойчивая пропаганда

знаний по гражданской обороне скорее вызывают настороженность читателей,
чем снижают предпосылки к растущей эмоциональной нестабильности местного сообщества. В-третьих,
мрачными – дорогой «бюллетень» мало того, что печатается на бумаге разных
оттенков и далеко не лучшего качества, он почти лишен иллюстраций. В газете
весьма немного позитивных
материалов, и единственный
комментарий, который тут
напрашивается, есенинское
«Для веселия планета… мало
оборудована».
Не станем обсуждать издержки роста, ссылаться
на то, что «ГиГ» при жуткой
нехватке времени умудрялись готовить те же корреспонденты, что ежедневно
выпускали радиопередачи.
Увидим главное: горожане
восприняли газету как трибу-

1973-74. На крыльце ДПиШ члены
городского комсомольского штаба
«Красная гвоздика», руководила
которым Л.Р. Замятина.

ну для выступлений, возможность открыто высказывать
свое мнение. Начал формироваться коллектив внештатных авторов. Самым известным стал инженер НПО ПМ
Юрий Ермошкин. Создание
горнолыжной трассы, стоянки автомобилей во дворах на местах площадок
для игр детворы, организация торговли дефицитными
товарами, проблемы озера и сохранения природы в
зоне города, материальнотехническое содержание и
оборудование школ – все
его касалось. Зачастую его
выступления вызывали горячие споры, но тем-то он и
был хорош! «Мы с благодарностью относимся к письмам читателей, - говорилось в «ГиГ» 6 января 1990
года. - Очень ценим материалы, которые готовят наши
постоянные авторы. К таким
относится Ю.М.Ермошкин,
чьи корреспонденции отличаются строгой аргументацией фактов и глубоким
знанием обсуждаемых проблем».
Другим, не менее популярным автором был Виталий Куканов, инженер все
того же НПО ПМ. Его называли Дон Кихотом, идеалистом и буквоедом, наивным,
честным и принципиальным
человеком, который всегда
оставался самим собой –
личностью, внушающей доверие и уважение. Он, а также активисты клуба «ГРИН»

будоражили общественность, призывали проявлять
гражданскую позицию. Выступления на страницах газеты В.И.Куканов считал честью для себя.
Но далеко не всегда тем,
о ком рассказывало печатное СМИ, это приносило радость. Случалось - и нередко
- даже небольшая заметка с
добрыми словами о труженике вызывала… отрицательную
реакцию. У нас и сейчас-то
определение «лучший среди лучших» раздражает, а уж
тогда, в эпоху излома, люди
порой бывали жестоки. «Поместили интервью со мной и
мою фотографию в газете, вспоминает заслуженный учитель школы РСФСР, награжденная медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством»
II степени, более полувека руководившая школойинтернатом №94 Людмила
Замятина, - и вдруг пошли
какие-то надуманные слушки, какие-то червоточины.
Зависть была или не зависть,
но отрицательную волну я почувствовала. А мне ведь и как
депутату потом приходилось
не раз выступать в «ГиГ». Так
я поняла, что внимание прессы к персоне откликаться может по-разному».
Противоречивым было
отношение читателей и
к штатным авторам газеты. Но об этом в следующий раз.
(Продолжение следует.)
Наталья АЛТУНИНА
реклама
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сектор приз

закадри меня:

1 место - Александр Разманов «Сибирское солнце».

Михаил Нелюбин «Даша из винтажа».

Александра Мерк «Горе луковое».
Этот снимок, к сожалению, не вошел
в призеры, но взял Гран-при конкурса
– фото украсило первую полосу
праздничного выпуска «ГиГ».

2 место - Станислав Скамницкий «Атаковали!».

3 место - Оксана Елфимова «Сижу на пляжу».

Михаил Жуков «Невеста».

сектор приз

Город и горожане/№17/7 марта 2013

7

Цветы и подарки за победу

Накануне замечательного
весеннего праздника
в редакции «ГиГ» состоялось
награждение победителей
конкурса на самую лучшую
женскую фотографию
«ЗаКАДРи меня!».
Абсолютным лидером
признана работа Александра
Разманова «Сибирское солнце»
(модель – Анна Чаусова).

В

торое место у фото «Атаковали!» Станислава Скамницкого,
бронза у снимка Оксаны Елфимовой «Сижу на пляжу». Победители получили подарочные сертификаты на печать фотокниги от центров
«Колибри», расположенных в магазинах
«Старт» и «Малыш».
Отметим, что такого количества участников (29!) не ожидали даже организаторы
конкурса. А результаты голосования (вместе с комментариями) побили мыслимые и
немыслимые рекорды - 3875 лайков! При
выборе победителей в первую очередь
учитывались фотокомпозиция и эмоции
модели. Но пройти мимо снимков, набравших больше всех голосов и комментариев,
было тоже несправедливо. Поэтому пар-

Оксана Елфимова «Скрипачка на крыше».

тнеры конкурса - сеть магазинов «Любимые дети» и салон-магазин «Валентина»
- дополнительно поощрили еще пятерых
участников. Лидером голосования на сайте стало фото спортсменки Нины Чарковой
«Привет с Канар!», оно набрало вместе с
комментариями более 1500 голосов. Серебро у снимка «По улице ходила…» Валерии и Полины Маланченко.
Моделям-победительницам были
вручены тюльпаны от МП «КБУ». Выражаем искреннюю благодарность директору предприятия Николаю Пасечкину за букетную поддержку конкурса.
Голландские цветы явно уступают железногорским!

[Уроки православия]

Из ребра Адама
Матушка Лариса
Помнится, еще
в школе меня
удивляло, почему
среди знаменитых
ученых, поэтов
и художников
так мало женщин.
Мне нравилось
сочетание
Склодовская-Кюри
лишь потому,
что оно затесалось
среди прочих
ньютонов
и эдисонов. И лишь
став матерью,
поняла истинное
предназначение
и высокое призвание
женщины, замысел
Создателя о нас,
дочерях Евы.

Б

ытует устойчивый
миф, что женщина в
Церкви и не только
— существо униженное и оскорбленное. Уже с

первых страниц Библии история о создании женщины из
мужского ребра некоторым
кажется унизительной. Позволю не согласиться с некоторыми, эта история очень
красива. Если Адама Господь
сотворил из неоформленного
материала — земли, то творение женщины — это творение лучшего из хорошего. Ребро – это еще и грань, новое
значение. Женщина и мужчина – это две грани целого
Человека. Для Евы Адам был
и мужем, и отцом. Отчасти в
этом заключается непреодолимое влечение женщины к
браку, стремление достичь
полноты бытия.
Есть одна еврейская агада
(притча) о сотворении женщины. В ней говорится, что Господь не создал жену из уст
мужа, чтобы не была болтлива, из глаз — чтобы не была
завистлива, из ушей — чтобы не была любопытна. Создал же из ребра как из части
тела, близкой к сердцу мужа
и закрытой плотью, то есть
никому не видной. Это толкование мне нравится больше, чем расхожая шутка о ре-

бре как о единственной кости
без мозга. Хотя, продолжает
агада, женщина не избежала
ни болтливости, ни зависти,
ни любопытства. Но замысел
Божий был в том, чтобы жена
была не видна для окружающих и максимально близка к
своему супругу. Здесь нет ничего унизительного. Наоборот,
много похвального для женщины, и сам факт такого сотворения определяет жизненную роль Евы: предназначение
женщины и было, и осталось
одним — давать и сохранять
жизнь.
Интересно, что грехопадение произошло с безымянной
женщиной. Только мужчина
имел имя — Адам. Женщина же приобрела имя после
первых родов. Родив Адаму
первенца, жена была названа мужем Евой (с еврейского
«жизнь»), она стала матерью
всех живущих. Не странно ли,
что имя «жизнь» дается той,
которая стала причиной смерти? В данном случае Адам,
называя жену Евой, пророчествует о Богородице, которая
станет матерью Жизни и исправит ошибку Евы. А ошибка

эта стоила в дохристианский
период пренебрежительного,
скотского отношения вообще
ко всем женщинам.
се исковеркал грех.
Причем жизнь показывает, что грехи религиозных людей иногда
бывают страшней и изощренней грехов людей, не знающих Бога. Знавшие Бога евреи
своими беззакониями во многом превзошли язычников. На
одном из еврейских сайтов я
прочла мнения разных раввинистических школ о разводе.
Так вот, до сегодняшнего дня
некоторые раввины разрешают
разводиться мужу с женой, если
жена что-то кушала на улице
или зевнула при посторонних!
До такой степени извратилось
религиозное сознание евреев
очень давно. И противоположные примеры являются скорее
исключением. Но подчеркну,
что это касается религиозных,
а не светских евреев, то есть
таких, которые руководствуются в жизни Талмудом.
То, что в нашем сознании
женщина равна мужчине, так
же драгоценна и неприкосновенна, это заслуга христи-

В

анства. Даже не верующие
во Христа люди должны быть
благодарны Ему за тот переворот в сознании и то изменение жизненных ценностей,
которыми мы сегодня пользуемся. В Писании немало мест,
подобных приведенному выше.
Действительно, женщина была
унижена в глазах ветхозаветного человечества, и, говорят, на Востоке плакали, когда рождалась девочка. Можно
вспомнить историю из Книги
Судей, где некий левит отдал
на поругание свою наложницу
развратным жителям города,
после чего женщина умерла.
Это было сделано так хладнокровно, как будто речь шла о
животном, а не о человеке. И
такова вся история женщины
до Христа. Такова она и сегодня там, где Христа не знают и
не почитают родившую Его Богородицу. Так что говорить об
унижении женщины христианством мы не имеем никакого
права. Только благодаря Христу женщина во всем уравнялась в правах с мужчиной. И
это постепенно вошло в законодательство и этику христианских народов.

Благочестивый иудей до
сегодняшнего дня ежедневно
благодарит в молитвах Бога,
что Тот не создал его животным, язычником и… женщиной. Таких молитв в православии нет и быть не может.
И при этом почему-то считается, что православная церковь женщину крайне угнетает
и унижает.
Место женщины — семья.
Это ее алтарь, ее святыня,
точка приложения всех ее
творческих усилий. С одной
стороны, это рутинная, незаметная работа, которой все
пользуются и никто не ценит,
с другой стороны — это некая
ось мира, вокруг которой вращается все. Женщина-мать,
женщина-хозяйка, женщинасупруга — это существо, держащее весь мир в своих ладонях. Мне очень нравится
английская пословица «Миром правит рука, качающая
колыбель». Ведь подумайте:
все ньютоны, шекспиры, наполеоны рождены женщиной,
вскормлены женщиной, женщиной воспитаны. Это служение священно, и мужчинам
этого не дано.
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[переименовали]

Из филиала
в академию

В Железногорске появилась Сибирская
пожарно-спасательная академия.
менно так с 1 марта, согласно приказу министра
МЧС от 28.12.2012 №814, именуется филиал СанктПетербургского университета ГПС МЧС России. В настоящее время в академии обучается 401 курсант на
факультете инженеров пожарной безопасности и 565 слушателей
заочного отделения. Это единственное высшее учебное заведение МЧС за Уралом, выполняющее подготовку высокопрофессиональных кадров в области обеспечения пожарной безопасности
для Сибири и Дальнего Востока.

И
[Подписано!]

Столица края
французам отдана

28 февраля президент компании Thales Alenia
Space Жан-Лоик Галь и генеральный директор
ОАО «ИСС» Николай Тестоедов подписали
соглашение о создании совместного
предприятия в России. Об этом сообщила
пресс-служба решетневской фирмы.
Территориально СП будет располагаться
не в Железногорске, а в Красноярске.
а состоявшейся в Москве церемонии подписания
документа присутствовали президент Франции Франсуа
Олланд и президент России Владимир Путин. Контрольный пакет акций нового предприятия, создающегося в
соответствии с российским законодательством, станет принадлежать ОАО «ИСС». Территориально предприятие будет располагаться в Красноярске. Создание СП ознаменует первый этап
выполнения работ, обозначенных в меморандуме о взаимопонимании, который был подписан компаниями в ноябре 2011 года
во время проведения франко-российской межправительственной
конференции в Москве.
Главной специализацией совместного предприятия станет производство оборудования для российских телекоммуникационных
космических аппаратов. В его задачи входит также разработка
принципиально новых компонентов для спутников.

Н

[в проекте]

Важны и рубль,
и статус

Комитет по здравоохранению и социальной
политике Законодательного собрания
Красноярского края рассмотрел два варианта
законопроектов, касающихся детей войны.
аконопроекты, подготовленные фракциями «Справедливой России» и КПРФ, принципиально отличались друг от
друга размером ежемесячной выплаты детям войны - 220
и 400 рублей соответственно. Прочими же включенными в
проекты льготами (50% оплаты жилья, услуг ЖКХ и пригородных
электропоездов в летний период) уже пользуются 89% граждан,
попадающих под эту категорию. Об этом рассказала министр социальной политики края Галина Пашинова. Более того, 50-процентная
оплата лекарств и льготный проезд в городском транспорте (тоже
внесенные в меры соцподдержки детей войны) сейчас предоставляются всем пенсионерам, невзирая на категории.
Впрочем, в настоящий момент важен не столько рублевый размер материальной помощи, сколько признание официального статуса людей, тяжелое детство которых выпало на период Великой
Отечественной и первые послевоенные годы.
На ближайшую сессию краевого парламента будет вынесен
проект обращения в Госдуму с просьбой скорее принять закон,
определяющий единый статус детей войны на всей территории
страны.

З

[никто не забыт]

Возвращение
прапорщика

В Вооруженные силы РФ вернут прапорщиков
и мичманов. Военком Железногорска Валерий
Труфанов полностью поддерживает решение
Минобороны и считает - российская армия
без прапорщиков невозможна.
вания прапорщиков и мичманов упразднили в 2009 году
в ходе военной реформы, проводимой тогдашним главой
Минобороны Анатолием Сердюковым. В то время сократили, уволили в запас или перевели на другие должности более 140 тысяч прапорщиков и мичманов. Ожидалось,
что реформа поможет увеличить число призывников с высшим
образованием. Однако служить по контракту выпускники вузов чаще всего отказываются, и неудачная затея министерства
провалилась.
Как рассказал «ГиГ» военком города полковник Валерий Труфанов, наших воинских частей эта сторона реформы не успела
коснуться.
- Прапорщики – среднее звено между рядовыми и офицерами,
- пояснил Валерий Михайлович. - Хотя у них нет высшего образования, они профессионалы, могут работать со сложным оборудованием, выполнять сложные задачи. Из-за реформы сокращались
многие офицерские должности, и хорошо, что попытка полностью
убрать это звание не удалась.

З
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[социальная звезда]

Наш Карпыч
Он умеет быть
всюду. Голосом
Александра
Жетмекова когда-то
говорило местное
радио и вещал
городской парк.
Его телесюжеты
и газетные статьи помимо фактических
что? где? когда?
- всегда наполнены
наивной верой в добро
и человеческую
совесть. У него
неповторимое и,
к сожалению, уже
совсем несовременное
чувство языка
и стиля: не девушки,
а девчата, не
ребята, а питомцы,
не часто, а зачастую…
Он так и не научился
побеждать
электронную почту,
СМС из пяти слов
пишет целый час.
Нашему Карпычу
уже 60. Или еще?

Р

одиться Жетмеков
умудрился довольно
нестандартно - в день
смерти Сталина. Красноярская паспортистка побоялась регистрировать младенца
в столь особый для Страны Советов день и отправила женщину с ребенком восвояси. «Мама
мне рассказывала: вся страна
плачет, а она идет с маленьким

кулечком на руках по улице и не
знает, что делать. Идти и улыбаться - ведь сын родился! стыдно. Плакать? Не заплачешь
– ведь сын родился!» - как-то
поделился с нами историей
своего рождения Карпыч. Поэтому только через десять дней
появилась официальная запись
о появлении мальчика на свет,
и теперь у Жетмекова два дня
рождения: настоящий - 5 марта
1953-го и документальный - 16
марта того же года.
В наш город он приехал в далеком 59-м. После окончания
школы и красноярского техникума (с отличием!) поступил
в педагогический на факультет иностранных языков. В это
время он как раз начал писать,
публиковался в студенческой
многотиражке, занимался комсомольской работой. Попутно
трудился на каникулах в «Артеке» и «Орленке», ходил как все
пионеры – в рубашке, шортах
и красном галстуке. Дети его
обожали!
В 1978-м Жетмеков уже сотрудничал с «Красноярским
комсомольцем» и одновременно работал на краевом радио в
чрезвычайно популярной программе «Молодость Енисея». И
вдруг через два года получил
приглашение от редакции местного радио.
В течение десяти лет жите-

ли Красноярска-26 узнавали
новости от Александра Карповича. Его мягкий, с приятным
тембром голос рассказывал о
становлении молодого города,
строительстве его предприятий. В 1988 году главный редактор радио Юрий Казачинский благословил Жетмекова
на создание газеты «Город и
горожане».
- Мы были первыми среди
десятки закрытых городов, вспоминает Александр Карпович, - где появилось печатное
издание. При его регистрации
возникла масса препятствий и
трудностей. Пришлось пройти
немало кабинетов, прежде чем
собрали большое количество
подписей ответственных лиц.
31 марта 1988 года датируется первый номер «ГиГ». С тех
пор прошло уже 25: за это время десятки тысяч фраз, сотни
статей, очерков и интервью
вышли из-под пера Александра Карповича. Его попытку
уйти в начале 90-х из журналистов в кооператоры можно считать незасчитанной. Он
вернулся и решил далее не
экспериментировать – всетаки работа со словом ему удавалась всегда лучше, нежели
продажа сметаны.
Хотя все же одну грандиозную измену профессии Жетмеков совершил: одно время он

начал подрабатывать в детском
доме воспитателем. Не сказать,
что из-за денег, - по велению
сердца и педагогической души.
Даже самые сложные дети всегда любили его, он не был им
строгим папой, скорее добрым
дедушкой (в его-то тогдашние
50!): может, излишне баловал и позволял вести себя так,
как разрешал бы собственным
внукам. Как-то раз по договоренности сотрудники редакции
взяли к себе на выходные ребят
из детдома. Кто-то научил детишек лепить пельмени, кто-то
покатал на лошадке в парке, а
галантный Карпыч повел свою
гостью на премьеру в театр. Купил букет цветов и предложил
девочке подарить его актерам
по окончании представления.
Такой, вроде бы, обыкновенный
поступок завзятого театрала, но
юная спутница Александра Жетмекова затряслась от страха.
Весь спектакль ушел на уговоры – и таки она вручила цветы
Сергею Китаеву! Не более чем
эпизод, скажете вы? А много ли
таких моментов в жизни ребенка из детдома?..
В нашем безжалостном журналистском мире Жетмеков
всегда казался чем-то инородным - интеллигентный, спокойный, не переносящий фальши
и грязи, избегающий скандалов
и сомнительных сенсаций, за-

Александр Жетмеков участвует в конкурсе
«Социальная звезда» в номинации «Радуга».
дающий странные уточняющие
вопросы, когда все всем понятно. Он был наверняка таким же
архаичным и в расцвет застоя,
и в эпоху развития демократии, и сейчас, во времена официальной стабильности. Если
попробовать охарактеризовать
его всего парой слов, то на ум
приходит - детская душа. Наивная, в какой-то степени безрассудная, искренняя. Правда,

именно с этой детской душой ты
пойдешь в разведку и будешь
уверен – защитит именно он,
с кучей болячек, с массой жизненных утрат и разочарований,
с большим количеством лишних
слов невпопад, тихо и незаметно, не как литературные и киношные герои, а как-то совсем
по-жетмековски.
С юбилеем, наш Карпыч!
Маргарита СОСЕДОВА

[музей]

Близкое и далекое
Натальи Козловой
брала детскую школу искусств
Подгорного.
После художница поступила
в КГПУ на кафедру музыкальнохудожественного образования
факультета начальных классов.
Сейчас Наталья аспирантка.
Еще студенткой 2 курса начала работать в родной художке,
где преподает и сейчас. Мечта
девушки - вырастить из своих
учеников великих художников.
Чтобы никакие трудности или,
еще хуже, нападки критиков
не останавливали их на тернистом пути.
- Как-то еще в детском саду
я попыталась пейзаж изобразить: скалистые горы, дорогу,

В городском музее
открылась выставка
картин Натальи
Козловой «Точка
отсчета». 23-летняя
художница из
Подгорного
представила
зрителям больше
50 работ.
ыставочный зал можно условно поделить на
две части – русскую и
зарубежную. На «нашей» стороне натюрморты с кастрюлями и сковородами, пейзажи, деревни, портреты лю-

В

дей. На иностранной – работы
по результатам поездки в Южную Корею и Китай: улыбчивые
азиаты, неоновые огни Сеула,
степи Внутренней Монголии…
- Люди там приветливые и
гостеприимные, они позировали с большим удовольствием,
- поделилась Наталья впечатлениями от путешествия. - Меня
очень заинтересовала их необычная яркая внешность.
Рисовать она начала еще
ребенком. Родителям даже не
пришлось ничего решать - девочка сама записалась в студию рисования, а потом вы-

уходящую вдаль, - рассказывает Наталья. – А через плечо мне все какой-то мальчишка заглядывал. Потом сказал,
что я нарисовала змею. Хотя
это должна была быть дорога!
Обидно было… Я тогда решила, что буду стараться рисовать правдоподобнее, реалистичнее.
Помимо художественного
творчества, Наталья занимается
музыкой, восточными танцами,
батиком, вышивкой, созданием
авторских кукол и многим другим. Все так и есть: талантливый человек, как правило, талантлив во многом.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[проект]

Атомные дети
готовят премьеру
На ГХК объявлен прием заявок на участие
в детском международном творческом
проекте «Nuclear Kids-2013».

З

адачи проекта - укрепление дружеских связей между
детьми сотрудников атомных предприятий России и зарубежных стран, развитие новых традиций культурного взаимодействия и детского творчества. В 2013 году
проект «Nuclear Kids» пройдет в июле-августе. Результатом
совместной работы станет постановка мюзикла, премьеры
которого пройдут на ведущих концертных площадках России
и других стран.
К участию в проекте «NucKids-2013» приглашаются дети
сотрудников атомных предприятий в возрасте от 11 до 15
лет, владеющие английским языком и успешно прошедшие
региональные творческие отборы.
Региональный кастинг для детей работников Горнохимического комбината состоится уже 18 марта. Как и в
прошлом году, он пройдет в Информационном центре по
атомной энергии в Красноярске. Подробней о проекте можно узнать на официальном сайте по адресу www.nuckids.ru,
в официальной группе ВКонтакте http://vk.com/nuclear.kids,
в официальной группе Facebook http://www.facebook.com/
NucKids, а также на сайте ГХК www.sibghk.ru.
Валерия ДЬЯЧЕНКО
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[на заданную тему]

Андрей ЛОРЕНЦ:

«Трус в полиции работать не сможет»

Железногорская
полиция, как и все
организации
и предприятия
города, не смогла
избежать
кадрового голода,
особенно
отчетливо
ощущаемого
в последние годы.
Сегодня, по
утверждению
руководства
УМВД,
недокомплект
личного состава
равен 7%, один
из самых больших
по краю. С чем
это связано?
На вопросы «ГиГ»
отвечает
заместитель
начальника
управления Андрей
Лоренц.
- Андрей Владимирович,
раньше устроиться в ОВД считалось большой удачей. Почему же после реформы МВД в
полиции столько вакансий?
- Отток кадров из железногорского отдела внутренних
дел на самом деле начался задолго до реформы МВД. Причин было несколько: на градообразующих предприятиях
платили намного больше, жильем своих сотрудников милиция не обеспечивала. В то
же время требования по службе предъявлялись высокие, а
жены и дети глав семей практически не видели – они сутками пропадали на работе. Понятно, что выдерживали такие
условия немногие. Привлекать
же на работу в милицию людей из других населенных пун-

ктов мешала закрытость нашего города. В основном не
хватало сотрудников в строевых подразделениях: в ППС,
ДПС, вневедомственной охране, а также в отделе участковых
уполномоченных. После проведенного реформирования и
сокращения штатной численности данная тенденция сохранилась. Была надежда на
то, что проблема исчезнет после увеличения денежного довольствия сотрудникам органов
внутренних дел. Зарплату в полиции действительно подняли.
И значительно. Но очередей в
нашем отделе кадров мы так и
не увидели.

- Причины?
- Во-первых, стали намного строже требования, предъявляемые к кандидату на полицейскую должность. Кроме
хорошей физической подготовки он должен обладать повышенной стрессоустойчивостью. Заключение, способен
ли человек работать в органах
внутренних дел, дает краевая
военно-врачебная комиссия.
Психологическое тестирование,
а для некоторых должностей и
проверку на полиграфе удается
пройти далеко не всем.
Во-вторых, ужесточились
требования к образовательному
уровню кандидатов. И если для

патрульного постового достаточно полного среднего образования, то на работу в дорожную полицию сейчас принимают
только с техническим, а лучше с
юридическим вузовским дипломом. Высокие квалификационные требования предъявляются
и к участковым. Здесь нужно
образование не ниже высшего
юридического.
В-третьих, работа в полиции
связана с большим нервным
напряжением, выдержать его
под силу не каждому. Наш контингент известен – алкоголики,
бомжи, преступники. Недавно
проходил стажировку молодой
мужчина, который соответство-

вал службе в полиции по всем
параметрам. Но, проработав
всего три месяца, подал рапорт
на увольнение. Когда я спросил
о причинах его решения, он ответил - работа очень грязная.
И никаких денег ему не надо,
даже таких, какие нынче платят
в полиции.
По-прежнему остается
острым жилищный вопрос.
Хотя администрация города и
идет нам навстречу - обеспечивает наших сотрудников жильем по коммерческому найму,
но счастливчиками становятся
единицы, в то время как количество вакансий уже исчисляется десятками.
- Может, все-таки дело не в
отсутствии жилья, а в недоверии людей к структуре МВД?
- На мой взгляд, основная
масса населения полиции доверяет. И это несмотря на то,
что была проведена огромная
кампания по дискредитации
органов внутренних дел. Значительную роль в ней сыграли СМИ, освещавшие исключительно негативные моменты
нашей деятельности.
Конечно, и сегодня работой
полицейских довольны далеко
не все жители города, но статистика - вещь упрямая: за последние три года в Железногорске стало намного безопаснее,
меньше уличной преступности и
правонарушений, совершаемых
в общественных местах, повысилась раскрываемость преступлений. В то же время люди
начали обращаться в полицию
намного чаще, причем не всегда именно по нашему профилю.
Значит, верят, что именно здесь
им помогут.

- И все-таки каким образом
собираетесь решать кадровую проблему?
- Мы надеемся на молодежь.
Уже сейчас наметилась тенденция к омоложению личного
состава. В уголовный розыск,
следствие и дознание пришли
выпускники юридических факультетов. Заинтересовались
нашей профессией и выпускники школ. В этом году 15 человек
обратились к нам за направлением в высшие учебные заведения системы МВД. По целевому
набору мы комплектуем бюджетные отделения в Омской академии МВД, Восточно-Сибирском
институте МВД в Иркутске.
- Какими качествами должен обладать современный
полицейский?
- Трус в полиции работать
точно не сможет. И равнодушный тоже. Государство наделило полицию большими
полномочиями – применять физическую силу, спецсредства,
оружие, чтобы пресечь правонарушение, раскрыть преступление. Профессиональный отбор в органах внутренних дел
идет с самого начала и во время всей службы. Если человек
по физическому состоянию не
может исполнять свои обязанности, его увольняют. Если началась психологическая деградация, а такое тоже случается,
мы с сотрудником прощаемся.
Без сожаления расстаемся и с
теми, кто нарушает дисциплину и, не дай бог, закон. Если
подобные факты выявляются,
то материалы по ним направляются в следственный комитет. Мы не скрываем, что такие
случаи есть.

[сход граждан]

Спросили по всей форме
На днях в лицее
№103 прошел сход
граждан. Перед
жителями
отчитались
участковые 8-го
пункта полиции.

К

ак обычно, участковым пришлось в прошлом году разбирать
бытовые конфликты,
бороться с незаконной парковкой и наркоманами. По утверждению старшего участкового
уполномоченного Григория Ковалева, показатели работы полицейских на участке средние:
некоторые проблемы уже перестали быть актуальными, другие
по-прежнему требуют большого
внимания, третьи скоро заявят
о себе во весь голос.
К примеру, затяжная борьба
с продажей алкоголя несовершеннолетним, похоже, заканчивается в пользу правоохра-

нительных органов. Во всяком
случае, во время последних
рейдов по торговым точкам никаких противозаконных фактов
выявлено не было. Полицейские
резонно считают, что продавцы
ларьков стали законопослушными после ужесточения санкции по этой административной
статье - платить штраф 30 тысяч рублей за проданную подростку бутылку пива никому не
хочется.
Гораздо меньше хлопот стал
доставлять незаконный игровой бизнес. Сказать, что он
полностью искоренен, нельзя.
Но время, когда игровые клубы
возникали на каждом шагу, как
поганки после дождя, прошло.
Менее оптимистичны прогнозы по борьбе с незаконным
распространением наркотиков.
Дезоморфина в городе практически нет. Но его сменил синтетический наркотик метилэфе-

дрин (или «соль»). Эту «дурь»
производят в Китае, и она намного опаснее своих предшественников. Если дезоморфинщик постепенно гниет заживо,
то солевой наркоман быстро
сходит с ума. Но выявить, где
кучкуются потребители метилэфедрина, достаточно сложно - «соль» ничем не пахнет в
отличие от «крокодила».
- Есть высказывания, что при
помощи наркотиков регулируется естественный отбор, - заметил Ковалев. - Но это абсолютно
абсурдное мнение. Ведь беда
может прийти в любую семью,
поэтому бороться с ней нужно
всем обществом.
- Скажите, пойман ли извращенец, который недавно напугал несовершеннолетнюю
девочку в лифте? - спросила
участковых одна из женщин,
пришедших на сход. - У меня
растут дети, страшно за них.

Пока преступник не установлен, сообщил участковый
Александр Петров. Но полиция
продолжает работать в этом
направлении, у каждого сотрудника есть портрет подозреваемого, составленный со
слов потерпевшей. Это молодой мужчина, рост около 190
см, среднего телосложения,
одетый в черную «дутую» куртку и спортивные штаны, сужающиеся книзу. У подозреваемого карие глаза и густые черные
брови.
- Мы показали изображение
предполагаемого преступника всем жильцам домов, расположенных на участке, где
произошло ЧП, - рассказал Петров. - Несколько мужчин по
этим приметам уже задерживали, но потерпевшая никого
не опознала.
- Люди с сексуальными отклонениями всегда были и бу-

дут, - отметил заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных Александр
Дранкевич. - Жертвами их ненормального поведения иногда
становятся несовершеннолетние. Чтобы этого не происходило, родителям нужно объяснить своим детям: в лифт с
незнакомым мужчиной нельзя
заходить ни в коем случае. Если
ребенок поздно возвращается
домой, его нужно обязательно
встретить.
Спрашивали жители и об участившихся в последний месяц
случаях телефонного мошенничества.
Сейчас в производстве находится 7 уголовных дел, связанных с этим видом мошенничества, заявил Александр
Дранкевич. Все потерпевшие,
люди преклонного возраста,
перевели на счета жуликов
крупные суммы денег. Схе-

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ма обмана привычная: на стационарный телефон поздно
вечером звонит неизвестный
и говорит, что срочно нужны
деньги, чтобы полиция прекратила уголовное преследование родственника, либо
представляется сотрудником
банка и сообщает о заблокированной карточке. Установлено,
что жулики звонили из Кургана, Тольятти и других регионов страны.
Телефонное мошенничество
относится к тем видам преступлений, которые легче предупредить, чем раскрыть, подчеркнули полицейские. И даже если
виновный будет установлен,
вернуть деньги проблематично.
Участковые рекомендовали горожанам постоянно напоминать
своим пожилым родственникам
о необходимости при подозрительных звонках обращаться
сразу в полицию.

11 - 17 марта
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что? где? когда? СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
28 ФЕВРАЛЯ
ТИШКИН Виктор Иванович
БОЛЬШОВА Ирина Валентиновна

железногорск
ЦЕНТР ДОСУГА

9 МАРТА «Сумасшедший ДаЗраМарт!» - отчетный концерт
школы танца «FreeDance». 18.00.
13 МАРТА Фестиваль народных игр и детского творчества
«Сударыня Масленица». Площадь перед ЦД. 10.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

10 МАРТА Спектакль «Воробьишко» для детей с 3 лет. 10.30,
12.30. Справки по телефону 75-34-94.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Выставки: «В гости к В.И.Сурикову» (к 165-летию со дня
рождения художника), «Точка отсчета» (живопись, графика
Н.Козловой, ДПИ, п.Подгорный), «От Чусовой до Океана» (реконструкция транспортных плавсредств времен освоения Сибири, автор М.О.Ратгаузский), «По следу мамонта» (итоги летней палеонтологической экспедиции).

ДК «ЮНОСТЬ»

9 МАРТА «С любовью к вам!» - концертная программа
хора «Горлица» и вокальной группы «Сударушка», посвященная 8 Марта. 13.00.
Вечер отдыха «За милых дам и влюбленных мужчин!»
18.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

11 МАРТА Выставка конкурсных рисунков «Широкая Масленица». Награждение участников. С 12.00.
Продолжается конкурс рукописной миниатюрной книги «Моя любимая немецкая сказка». Участникам предлагается проиллюстрировать сказку или отрывок из сказки
любого немецкого автора. Принимаются книги, содержащие не менее 24 страниц, размер блока не более 100х100
мм. Тексты, рисунки и переплет должны быть выполнены рукой конкурсанта. Необходимо оформить обложку и
титульный лист. На последней странице следует указать
фамилию, имя (полностью), возраст, место учебы и контактный телефон. Прием работ до 13 мая в методическом
отделе. Награждение победителей пройдет 27 мая в День
библиотек. Телефон 75-68-12.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
7 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
8 МАРТА	ПЯТНИЦА
8.00 Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Прп.
Поликарпа Брянского. Служба первому и
второму обретению главы Иоанна Предтечи
переносится с субботы 9 марта. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
9 МАРТА
СУББОТА
8.00 Вселенская родительская (мясопустная)
суббота. Первое и второе обретение главы
Иоанна Предтечи. Память совершаем всех от
века усопших православных христиан, отец
и братий наших. Прп. Еразма Печерского, в
Ближних пещерах. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
10 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
Заговенье на мясо. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
11 МАРТА	ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица сырная (масленица) – сплошная. В
течение всей седмицы, включая среду и пятницу, разрешается вкушение молока и яиц.
13 МАРТА
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА

10 МАРТА Встреча в клубе «Заботливые родители». 11.00.
11-13 МАРТА «Как на масляной неделе…» - фольклорные
посиделки, мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы. 15.00.
12-14 МАРТА Масленичные гулянья. 15.00.
13-14 МАРТА День профориентации для учащихся 5-11 классов «Мир профессий» (по заявкам учителей). С 10.00 до 16.00.

[полуфинал]

Всех собирает КВН

10 марта на сцене Дворца культуры пройдет
полуфинал Лицейской лиги КВН.
а выход в финал будут бороться шесть команд: «Мужчинки»,
«Новый стандарт», «Сибирский напор» (Сибирская пожарноспасательная академия), «Face-control» (школа 106), «Сборная странных людей» (АКСибГАУ), «Не местные» (Школа космонавтики). По итогам игры только 4 команды продолжат борьбу
за первое место.
По традиции Лицейской лиги зрители смогут поддержать любимую команду. Для этого на входном билете нужно будет написать
название и сбросить в урну для голосования. Сборная, набравшая
наибольшее количество зрительских голосов, получит дополнительные баллы к общему зачету.
Начало в 16.00.

З

СТАРИКОВ Сергей Олегович
УВАРОВА Надежда Владимировна
ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Викторович
ЗЛОБИНА Варвара Сергеевна
ЮЩИК Андрей Иванович
БУЯНОВА Ирина Юрьевна
ЯЦКЕВИЧ Станислав Викторович
ШУЛЕВКА Наталья Яношовна

ТЕПЛЫХ Николай Александрович
КОВРЫЖНЫХ Нина Алексеевна
1 МАРТА
ДОРОЖКО Антон Евгеньевич
ВЕСЕЛОВА Екатерина Сергеевна
ФАЩУК Евгений Федорович
ПСАРЕВА Виктория Александровна
СУВАНКУЛОВ Артем Олимович
КЛЕПИКОВА Екатерина Артуровна

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
дочь КРИСТИНА
у ЯЦЕНКО Андрея Николаевича и Елены Нургалиевны
сын ИВАН
у ЕРЕМЕНКО Алексея
Алексеевича и Марины Сергеевны
дочь ЭЛИНА
у АНТОНОВЫХ Павла Владимировича и Екатерины
Геннадьевны
сын ВЛАДИСЛАВ
у КУШНЕР Евгения Андреевича и Мирославы Эдуардовны
дочь КАРИНА
у НЕДОБИТКОВЫХ Александра Михайловича и Екатерины Викторовны
сын МИХАИЛ
у ХУДЫШКИНА Сергея
Владимировича и ПАНОВОЙ
Татьяны Валерьевны

дочь ЯНА
у ХАНДОГИНЫХ Александра Александровича и Светланы Валерьевны
сын ТИМОФЕЙ
у ГЛАЗКОВЫХ Петра Петровича и Екатерины Александровны
сын МАТВЕЙ
у ВАЩЕНКО Александра
Николаевича и Галины Евгеньевны
дочь РИТА
У СЕЛЕНОК Ивана Николаевича и ЗАХАРОВОЙ Полины
Сергеевны
сын МАКСИМ
у БЛИНОВЫХ Андрея Сергеевича и Виктории Алексеевны

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

совершенно официально
Внимание!
Информация для родителей
(законных представителей)
будущих первоклассников
Согласно действующему законодательству Российской Федерации прием заявлений в первый класс общеобразовательных
учреждений для лиц, проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории, начинается не позднее 10 марта текущего года.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Железногорск начинается прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на закрепленном
за микроучастке, о приеме в первый класс:
Муниципальное общеобразовательное Дата начала приучреждение
ема заявлений в
первый класс
МКОУ СО Школа №90
02.03.2013
МБОУ Гимназия №91
01.03.2013
МКОУ СОШ № 93 имени М.М. Царевского 02.03.2013
МБОУ СОШ №95
04.03.2013
МКОУ Гимназия №96
01.03.2013
МКОУ СО Школа №97
01.03.2013
МКОУ СО Школа №98
01.03.2013
МКОУ СО Школа №100
02.03.2013
МБОУ СОШ №101
01.03.2013
МБОУ «Лицей №102»
04.03.2013
МБОУ Лицей №103 «Гармония»
10.03.2013
МКОУ СО Школа №104
06.03.2013
МКОУ СО Школа №106
01.03.2013
МКОУ НО школа №107
01.03.2013
Для детей, не зарегистрированных на закрепленных за общеобразовательными учреждениями микроучастках, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленных за общеобразовательными
учреждениями микроучастках, преимущественным правом
обладают граждане, имеющие право на первоочередное
предоставление места в общеобразовательном учреждении
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Информация о количестве
мест в первых классах
муниципальных
общеобразовательных
учреждений ЗАТО Железногорск
на 2013-2014 учебный год
Муниципальное обще- Планируе- Планируеобразовательное учреж- мое коли- мое количедение
чество об- ство специщеобразо- альных (корв а т е л ь н ы х рекционных)
классов
классов

Планируемое количество
мест в
первых
классах

МКОУ СО Школа №90
МБОУ Гимназия №91
МКОУ СОШ № 93 имени
М.М. Царевского
МБОУ СОШ №95
МКОУ Гимназия №96
МКОУ СО Школа №97
МКОУ СО Школа №98
МКОУ СО Школа №100
МБОУ СОШ №101
МБОУ «Лицей №102»
МБОУ Лицей №103
«Гармония»
МКОУ СО Школа №104
МКОУ СО Школа №106
МКОУ НО школа №107

2
3
2

1

50
75
50+12

3
2
2
2
2
2
3
3

1
-

75
50
50+12
50
50
50
75
75

2
2
1 класс- комплект

50
50
12
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Платить вовремя – дешевле!
Применение судебными приставами административных полномочий
В соответствии с приказом Министерства юстиции РФ от 06.04.2005 № 33 «Об
утверждении Перечня должностных лиц
Федеральной службы судебных приставов,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»,
старшие судебные приставы – начальники
районных, межрайонных и специализированных отделов территориальных органов
Федеральной службы судебных приставов,
судебные приставы-исполнители, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (далее
– судебный пристав по ОУПДС) уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.
В соответствии с п. 77 ч. 2 ст. 28.3 КоАП
РФ указанные должностные лица вправе
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
ст.ст. 13.26, 17.3 – 17.6, 17.8, 17.9, ч.ч. 2 и
2.1 ст. 17.14, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст.19.5, ст.ст.
19.6, 19.7 КоАП РФ. На основании абз. 2 ч.
3 ст. 28.3 КоАП РФ уполномочены составлять также протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
ст.ст. 17.7, 17.9 КоАП РФ.
За 2012 год сотрудниками Отдела судебных приставов по г.Железногорску
составлено 123 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», 74 протокола
об административных правонарушениях,
предусмотренных ст.17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности

судебного пристава, находящегося при
исполнении служебных обязанностей», 4
протокола об административном правонарушении, предусмотренным ст.17.3 КоАП
РФ «Неисполнение распоряжения судьи
или судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности
судов», 1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном
ст.13.26 КоАП РФ «Нарушение сроков и
(или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений», 28 протокола
об административных правонарушениях, предусмотренных ст.20.25 КоАП РФ
«Уклонение от исполнения административного наказания».
Кроме того, судебному приставу по
ОУПДС предоставлено право составлять
протокол по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ, на лицо, не уплатившее
в установленные сроки штраф, назначенный судебным приставом-исполнителем.
Судебному приставу-исполнителю предоставлено право составлять протокол
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ на лицо, не уплатившее в установленные сроки штраф, по делам об административных правонарушениях, рассмотренных судом (п. 12 ч. 5 ст. 28.3
КоАП РФ).
Согласно ч.1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
настоящим Кодексом, влечет наложение

Выплата пенсий
в праздники
Управление Пенсионного фонда в
г.Железногорске сообщает, что в связи с
предстоящими праздничными и выходными
днями в марте 2013 года внесены изменения
в график выплаты пенсий через почтовые отделения. Пенсии, ЕДВ и другие социальные
выплаты можно будет получить в следующем порядке:
7 марта — за 7 и 8 марта;
9 марта — за 9 и 10 марта:
с 11 марта — в соответствии с графиком
выплаты и режимом работы отделений почтовой связи.
УПФР в г.Железногорске
Красноярского края

штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа,
но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Частью 5 ст. 32.2 КоАП РФ установлено, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, должностное лицо, вынесшее постановление,
принимает решение о привлечении лица,
не уплатившего штраф, к административной ответственности в соответствии с ч.1
ст.20.25 КоАП РФ.
В случае обнаружения факта неуплаты
административного штрафа, собирается
материал должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении по месту
жительства лица, не уплатившего штраф.
Составленный протокол о правонарушении передается на рассмотрение судье.
Рассмотрение дел об административном
правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ
осуществляется мировыми судьями (ч. 1
ст. 23.1 КоАП РФ) по месту жительства
лица, не уплатившего штраф.
Следует учесть, что привлечение гражданина к административной ответственности в порядке статьи 20.25 КоАП РФ не
освобождает его от уплаты первоначального штрафа.
Итак, если перед правонарушителем
стоит вопрос: платить или не платить
штраф в добровольном порядке, напрашивается единственное правильное решение вопроса – оплатить задолженность
вовремя!

ОтчЕтное совещание
Управления
Пенсионного фонда

Итоги работы за 2012 год подведут специалисты Железногорского Управления
Пенсионного фонда 13 марта на расширенном совещании. Планируется, что откроет мероприятие глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев с тематическим
выступлением «Железногорск - территория инновационного развития и передовых технологий Красноярского края». Далее в программе собрания — доклады
начальника УПФР и руководителей структурных подразделений о реализации
приоритетных задач ПФР, стоявших в 2012 году, о целях и задачах деятельности
УПФР на текущий год.
К участию в совещании приглашены первые лица города, представители общественных организаций, прокуратуры, налоговой службы, отдела судебных приставов и социальные партнеры УПФР. Собрание состоится в актовом зале Администрации ЗАТО, начало в 15 часов.
УПФР в г.Железногорске Красноярского края

[по информации службы занятости]

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для работы на предприятии «Энка Иншаат ве Санайи Аноним Ширкети» (Турция) участвующее в реализации инвестиционного проекта «Достройка 3-го энергоблока Березовской ГРЭС»
требуются:
-АРХИТЕКТОР
-БРИГАДИР НА УЧАСТКАХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
-ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРИК
-ДИРЕКТОР ПО КАДРАМ И БЫТУ
-ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
-ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
-ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК МЕНЕДЖЕР (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ)
-ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
-МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
-МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 7-8 РАЗРЯДА
-МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО 7-8 РАЗРЯДА
-МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ 6-7 РАЗРЯДА
-МОНТАЖНИК СВЯЗИ
-КАБЕЛЬЩИК
-МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

-МОНТАЖНИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И
-МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
-СВАРЩИК НА ДИФФУЗИОННО-СВАРОЧНЫХ УСТАНОВКАХ
-СВАРЩИК НА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ СВАРОЧНЫХ УСТАНОВКАХ
-СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
-ТЕХНИК
-ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
-ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК-НАЛАДЧИК ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
-ЭЛЕКТРИК
-ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5-6 РАЗРЯД
-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ
-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО СИЛОВЫМ СЕТЯМ
-ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
-ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ.

Обращаться в центр занятости населения: Пионерский проезд,6, кабинет 109.
Справки по телефону 75-22-14.
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Выбор в 2013 году тарифа страхового взноса (2% или 6%)
на формирование накопительной части пенсии с 2014 года
в системе обязательного пенсионного страхования
Гражданам 1967 года рождения и
моложе, зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования, в 2013 году предоставлена
возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть
трудовой пенсии: либо оставить 6%,
как сегодня, либо снизить его до 2%,
тем самым увеличив тариф на формирование страховой части пенсии с
10% до 14%.
Право выбора тарифа регулируется
Федеральным законом от 3 декабря
2012 года №243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам обязательного пенсионного
страхования».
Если граждане, которые никогда не
подавали заявление (или поданные
заявления не были удовлетворены) о
выборе инвестиционного портфеля

управляющей компании (УК) или негосударственного пенсионного фонда
(НПФ), так называемые «молчуны», желают, чтобы с 2014 года и в последующие годы по-прежнему направлялось
на формирование накопительной части
трудовой пенсии 6% тарифа, им следует в течение 2013 года подать заявление о выборе УК (в том числе государственной управляющей компании «Внешэкономбанк») либо НПФ. При этом,
как и раньше, при переводе пенсионных накоплений в негосударственный
пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании.
У тех, кто заявление в 2013 году не
подаст и останется так называемым
«молчуном», с 2014 года на финансирование накопительной части трудовой
пенсии будет формироваться 2% тари-

фа страховых взносов, а на страховую
часть пенсии – 14% тарифа.
Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды подавали заявление о выборе УК, включая
ГУК «Внешэкономбанк», либо НПФ, и
оно было удовлетворено, с 2014 года
на накопительную часть пенсии будет
по-прежнему перечисляться 6% тарифа, а на страховую часть пенсии – 10%
тарифа. В то же время эта категория
граждан имеет возможность с 2014
года формировать свои пенсионные
накопления через ГУК «Внешэкономбанк» по тарифу 2%, увеличив отчисления на страховую часть пенсии в ПФР
до 14%. Для этого необходимо подать
соответствующее заявление о выборе любого инвестиционного портфеля ГУК «Внешэкономбанк» с пометкой
2%. В настоящее время новые формы
заявлений разрабатываются и нахо-

дятся на утверждении в профильных
министерствах.
Таким образом, гражданин вне зависимости от того, у какого страховщика
формируются его пенсионные накопления, имеет возможность с 2014 года
формировать их через государственную управляющую компанию «Внешэкономбанк» по тарифу 2% или 6%, или
же через частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд по тарифу 6%.
Письменное заявление о выборе
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, как и раньше,
можно подать как в территориальный
орган ПФР, так и через любого трансферагента ПФР, то есть организацию,
с которой у ПФР заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей. В настоящее время реализуется сервис подачи такого заявления в

электронном виде через единый портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru. На момент подачи заявления гражданину должно исполниться 14 лет.
Что касается права выбора гражданина после 2013 года, то в настоящее
время по поручению Президента РФ
Владимира Путина прорабатываются и
готовятся к принятию соответствующие
нормативно-правовые акты.
Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления, можно, получив выписку
из вашего индивидуального лицевого счета в Управлении Пенсионного
фонда в г.Железногорске по адресу:
ул. Октябрьская, 41, 3 этаж, или через сайт www.gosuslugi.ru. Получить
консультации по данной теме можно также по телефонам: 74-25-81,
75-69-91.

Способы выбора в 2013 году тарифа страхового взноса на финансирование накопительной части трудовой
пенсии с 2014 года в системе обязательного пенсионного страхования
Гражданин хочет
По умолча- Гражданин хочет 2% тарифа у того же
Категория застрахованного лица
2% у нового странию*
страховщика
Гражданин хочет 6% у того же страховщика с 2014 года
по видам страховщика
ховщика с 2014
с 2014 года с 2014 года
года
«Молчун»:
пенсионные накопления находятся в расширенном инвестпортфеле государственной управляющей
компании (ГУК) «ВЭБ», страхов2%
щик - ПФР
(гражданин никогда заявлений не
писал либо писал, но заявления
не были удовлетворены ПФР)
«Не молчун»: пенсионные накопления находятся в любом инвестпортфеле ГУК «ВЭБ», страховщик – ПФР
(гражданин выбрал любой из
инвестпортфелей ГУК «ВЭБ»
или же вернулся в ГУК «ВЭБ» из
частной управляющей компании
или НПФ)

6%

«Не молчун»: пенсионные накопления находятся в частной
6%
управляющей компании (ЧУК),
страховщик ПФР.

1) Если гражданин хочет остаться в том
же инвестпортфеле ГУК «ВЭБ», по умолчанию заявление подавать не надо

Необходимо подать заявление о выборе любого инвестпортфеля ГУК «ВЭБ» с пометкой 6% или ЧУК.

2) Если гражданин хочет изменить инвеСмена страховщика
спортфель ГУК «ВЭБ», необходимо подать
на НПФ с тарифом Заполняется заявление о выборе инвестиционного портзаявление о выборе другого инвестпорт2% невозможна.
феля (управляющей компании) или заявление в соотфеля ГУК «ВЭБ» с пометкой 2%
ветствии с приказом Минфина России от 11.03.2004
№ 30н соответственно
Заполняется заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей
компании)
Необходимо подать заявление о выборе другого инвестпортфеля ГУК «ВЭБ» с
пометкой 2%.
Смена страховщика
на НПФ с тарифом
Заполняется заявление о выборе инве- 2% невозможна.
стиционного портфеля (управляющей
компании)

Необходимо подать заявление о выборе
любого инвестпортфеля ГУК «ВЭБ» с пометкой 2%.
Смена страховщика
на НПФ с тарифом
Заполняется заявление о выборе инве- 2% невозможна.
стиционного портфеля (управляющей
компании)

Тариф 2 % в НПФ невозможен

2) В ином случае необходимо подать заявление о выборе дру- Необходимо подать заявление о перехогого инвестпортфеля ГУК «ВЭБ» с пометкой 6% или ЧУК.
де из ПФР в НПФ** и заключить договор
об обязательном пенсионном страховаЗаполняется заявление о выборе инвестиционного порт- нии с данным НПФ
феля (управляющей компании) или заявление в соответствии с приказом Минфина России от 11.03.2004
№ 30н соответственно.
1) Если гражданин хочет остаться в той же ЧУК (в том же инвестпортфеле), по умолчанию заявление подавать не надо
2) В ином случае необходимо подать заявление о выборе люНеобходимо подать заявление о перехобого инвестпортфеля ГУК «ВЭБ» с пометкой 6% или другая
де из ПФР в НПФ** и заключить договор
ЧУК (другой инвестпортфель той же ЧУК).
об обязательном пенсионном страховании с данным НПФ
Заполняется заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) или заявление в соответствии с приказом Минфина России от 11.03.2004
№ 30н соответственно.

2) Если гражданин
хочет перейти в
ПФР, необходимо
подать заявление
По умолчанию, заявление подавать не надо
о переходе в ПФР
из НПФ, выбрав
любой инвестпортфель ГУК «ВЭБ» с
пометкой 2%.
Заполняется заявление о переходе
в ПФР из НПФ

Необходимо подать заявление о переходе из ПФР в НПФ** и заключить договор
об обязательном пенсионном страховании с данным НПФ

1) Если гражданин хочет остаться в том же инвестпортфеле
ГУК «ВЭБ», по умолчанию заявление подавать не надо

1) Если гражданин
хочет перейти в
другой НПФ, тариф
2% невозможен

«Не молчун»: пенсионные накопления находятся в негосудар6%
ственном пенсионном фонде
(НПФ), страховщик НПФ.

Гражданин хочет 6% у нового страховщика с 2014 года

1) Если гражданин хочет перейти в другой
НПФ, необходимо подать заявление
о переходе из НПФ в другой НПФ и заключить договор об обязательном пенсионном страховании с данным НПФ
Заполняется заявление о переходе из
одного НПФ в другой НПФ
2) Если гражданин хочет перейти в ПФР,
необходимо подать заявление о переходе в ПФР из НПФ, выбрав ЧУК, либо выбрав любой инвестпортфель ГУК «ВЭБ»
с пометкой 6%.
Заполняется заявление о переходе в
ПФР из НПФ

* Если гражданин, застрахованный в системе обязательного пенсионного страхования, в 2013 году не обратится в ПФР с заявлением о выборе/смене страховщика или инвестпортфеля УК.
** Форма заявления утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 13.12.2011 №1536н

УПФР в г.Железногорске Красноярского края
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 № 370

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2013
№370
г.Железногорск

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2013
№373
г.Железногорск

Об исполнении государственных полномочий по реализации
временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности
коммунальных услуг
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами
Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», от 20.12.2012
№ 3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями
Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в
целях обеспечения доступности коммунальных услуг», постановлениями Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п «Об утверждении порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края
отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», от 14.02.2013 № 38-п
«О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО
Железногорск, в целях осуществления государственных полномочий
по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации ЗАТО г.Железногорск исполнять государственные полномочия по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг, переданные Законом Красноярского края от
20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного сумоуправления городских
округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»:
1.1. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск (Н.И. Соловьева) осуществлять:
1.1.1. Прием документов для предоставления исполнителям коммунальных
услуг компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, проверку достоверности сведений, указанных в них;
1.1.2. Определение размера компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг;
1.1.3. Подготовку постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск
о предоставлении субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату
коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг и решений об отказе
в их предоставлении;

1.1.4. Подготовку соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию, заключенного между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и исполнителем коммунальных услуг предусмотренного пунктом 2.1 приложения № 3
к постановлению Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п
«О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;
1.1.5. Формирование информации о расходовании и потребности
в средствах субвенций бюджету ЗАТО Железногорск на осуществление органом местного самоуправления ЗАТО Железногорск отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг;
1.1.6. Контроль за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг.
1.2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск
(В.Н. Агафонова) осуществлять:
1.2.1. Перечисление субсидий на компенсацию части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг на основании
принятого решения о предоставлении компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг;
1.2.2. Контроль над выполнением порядка и сроков перечисления средств
субсидии на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
и соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию, заключенного между
Администрацией ЗАТО г. Железногорск и исполнителем коммунальных услуг.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения
через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2013
№377
г.Железногорск

Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»
На основании статей 16,43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в соответствии со ст.37 Устава ЗАТО Железногорск,
Законом Красноярского края от 23.05.2006 №18-4751 «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
на территории края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
21.10.2010 №1636 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории ЗАТО Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

на ______________________________

перевод из других ДОУ ЗАТО
г.Железногорск
Фактически детей на последний день отчетного месяца

14 15

16

Количество вакантных
мест (18=7-16-17)

12 13

с участка (вновь)

по возрасту

10 11

Зачислено в течении отчетного месяца
(13=14+15)

9

перевод в другие ДОУ ЗАТО
г.Железногорск

8

из них:

Наличие выданных направлений по которым
дети еще не зачислены

7

из них:

на участок

6

Отчислено в течении отчетного месяца
(9=10+11+12)

5

Количество детей по данным комплектования на
01.09.__г.

4

Оптимальная наполняемость по данным комплектования на 01.09.__г.

3

Предельная наполняемость по данным комплектования на 01.09.__г.

2

Возрастная категория

1

Группа

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование ДОУ)
Направленность группы

прохождения службы в учреждениях и органах (при предоставлении справки с
места работы об увольнении вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в период прохождения службы и исключающих для них возможность дальнейшего прохождения службы);
- детям граждан Российской Федерации, имевших специальные звания,
умерших в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и
органах полиции, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в данных
учреждениях и органах (при предоставлении копии документов, подтверждающих смерть в течение года после увольнения вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в период прохождения службы и исключающих
для них возможность дальнейшего прохождения службы);
- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, имеющих
(имевших) специальные звания и проходящих (проходивших) службу в учреждениях и органах полиции, уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации, граждан Российской Федерации,
указанных в дефисах 1 - 5 абзаца 2 пункта 2.10 (при предоставлении соответствующего документа, предусмотренного в дефисах 1 - 5 абзаца 2 пункта 2.10
и документа, подтверждающего факт совместного проживания).
1.2. Абзац 5 пункта 2.10 исключить.
1.3. Приложение № 6 к Порядку комплектования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

ОТЧЕТ ПО СПИСОЧНОМУ СОСТАВУ ВОСПИТАННИКОВ

этаж/ № помещения по
тех.паспорту

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», пунктом 25 Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2012
№283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2010 № 1964 «Об утверждении Порядка комплектования
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп
в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:
1.1. Дефисы 1 - 6 абзаца 2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу
в учреждениях и органах полиции, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органах Российской Федерации (при предоставлении
справки с места работы);
- детям сотрудников, имевших специальные звания и проходивших службу
в учреждениях и органах полиции, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органах Российской Федерации, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (при предоставлении копии документов,
подтверждающих смерть вследствие увечья или иного повреждения здоровья
в связи с выполнением служебных обязанностей);
- детям сотрудников, имевших специальные звания и проходивших службу в
учреждениях и органах полиции, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органах Российской Федерации, умерших вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (при предоставлении копии документов, подтверждающих смерть вследствие заболевания,
полученного в период выполнения служебных обязанностей);
- детям граждан Российской Федерации, имевших специальные звания и уволенных со службы в учреждениях и органах полиции, уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации,
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего

Приложение № 6 к Порядку комплектования муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп
в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

№ группы
(установленный в ДОУ)

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 29.11.2010 № 1964 «Об утверждении Порядка
комплектования муниципальных дошкольных образовательных
учреждений и дошкольных групп в муниципальных образовательных
учреждениях ЗАТО Железногорск, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»

21

Город и горожане/№17/7 марта 2013

Примечание

17

18

19

Всего ранний возраст
Всего дошкольный
возраст
Всего по ДОУ

Заведующий ДОУ №
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата сдачи отчета)

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2013
№376
г.Железногорск

Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Заключение
с гражданами договоров социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск»
На основании статей 16,43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в соответствии со ст.37 Устава ЗАТО Железногорск,
Законом Красноярского края от 23.05.2006 №18-4751 «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
на территории края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Заключение с
гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда ЗАТО Железногорск» (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
16.11.2010 №1844 «Об утверждении административного регламента Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 № 377
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
1.Общие положения
1.1 Предмет
Настоящий административный регламент (далее – Регларегулирования мент) определяет порядок и стандарт предоставления мурегламента
ниципальной услуги по приему заявлений, документов, а
также постановки граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях
1.2. Круг за1. Граждане Российской Федерации, а также иностранные
явителей
граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом Красноярского края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным кодексом РФ;
2. Граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации
или Законом края категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и
(или) федеральным законом, указом Президента Российской
Федерации или законом края основаниям нуждающимися в
жилых помещения
1.3. Требова- Информирование о предоставлении муниципальной услуния к порядку ги осуществляет Отдел муниципального жилищного фонинформирода Управления градостроительства Администрации ЗАТО
вания о прег.Железногорск – структурное подразделение, не входящее в
доставлении
состав отраслевых (функциональных) органов Администрации
муниципальЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим лицом
ной услуги
(далее – Управление градостроительства).
Место нахождения Управления градостроительства:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты
№ 208, 208А.
График работы Управления градостроительства:
понедельник-пятница с 8.30 часов (далее – ч) до 17.30 ч с
перерывом на обед с 12.30 ч до 13.30 ч, суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-55-90, 76-55-56, 76-55-97.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы
Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства в часы приема Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск:
www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- права предоставления муниципальной услуги;
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и их
местонахождения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе
предоставления муниципальной услуги в любое время со
дня приема документов
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наимено- Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
вание муници- учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
пальной услуги
2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация
ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием заявителей, подготовку документов для проведения заседания Единой жилищной комиссии при
Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет отдел муниципального жилищного фонда Управления градостроительства.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 208, 208А.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-21, 7655-02.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 ч до 17.30 ч
Перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч.
Часы работы (приема) с Заявителями: ежедневно, кроме
субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с
13.30 ч до 17.30 ч.
3.* Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Красноярскому краю (Росреестр по г.Железногорску)
выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Почтовый адрес Росреестра по г.Железногорску: 662971,
Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А,
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.
rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с
9.00 ч до 17.00 ч, вторник с 9.00 ч до 20.00 ч, пятница с 9.00
ч до 16.00 ч, суббота с 9.00 ч до 14.00 ч.
4.* Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное предприятие
(далее МП «ГЖКУ») выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета жилого помещения на территории ЗАТО Железногорск.
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Почтовый адрес МП «ГЖКУ»: 662970, Красноярский край,
г.Железногорск, ул.Восточная, 24,
тел: 8 (3919) 76-61-66, 74-08-06.
Адрес электронной почты: info@mhd.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://gzhku.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и праздничных дней. Понедельник- пятница
с 8.00 ч до 17.00 ч, обед с 12.00 ч до 13.00 ч.

2.3. Результат
предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

2.5. Правовые
основания для
предоставления муниципальной услуги

2.6. Исчерпывающий
перечень документов, необходимых в
соответствии
с законодательными или
иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень
документов,
необходимых в
соответствии с
нормативными
правовыми актами для предоставления
муниципальной
услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и
иных органов,
участвующих
в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе
представить
Запрещается требовать
от заявителя:

2.7. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.8. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Управление градостроительства с 01.07.2012 самостоятельно
запрашивает документы (справки) в государственных органах
и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межведомственного
информационного взаимодействия
Результат предоставления муниципальной услуги:
- постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента
Срок предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях» исчисляется с
даты регистрации заявления в Книге регистрации заявлений
граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях до даты принятия решения о постановке на учет
или об отказе в принятии на учет
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(Российская газета, № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, (Город и горожане, № 61, 04.08.2011);
Закон Красноярского края от 23.05.2006 №18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории
края» (Ведомости высших органов государственной власти
Красноярского края,
№ 21 (114), 13.06.2006)
Заявитель представляет в Управление градостроительства
следующие документы:
1. заявление по форме- приложения Б, В к Административному регламенту;
2.согласие Заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных;
3. копия паспорта, в случае его отсутствия - установленный законодательством документ, удостоверяющий личность;
4. копии документов, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебные решения
о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении),
другие документы;
5. справка-выписка из домовой книги и финансово-лицевого
счета;
6. решение органа местного самоуправления о признании
гражданина малоимущим в целях предоставления ему жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном законом края (для лиц, указанных в абзаце 1 пункта 1.2 настоящего регламента);
7. документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации;
8. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных
правах заявителя и членов его семьи либо о переходе этих
прав на объекты недвижимого имущества;
9. документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи:
а) наниматель жилого помещения по договору социального
найма и члены его семьи представляют договор социального
найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании
которого может быть установлен факт проживания в жилом
помещении на условиях социального найма (ордер, решение
о предоставлении жилого помещения и др.);
б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения,
представляет свидетельство о государственной регистрации
права собственности на жилое помещение либо иной документ, подтверждающий права на жилое помещение.
Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление
жилого помещения по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации, помимо выше указанных документов, представляют:
1) проживающие в жилых помещениях, которые признаны
в установленном порядке непригодными для проживания и
ремонту или реконструкции не подлежат - решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания;
2) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации
- соответствующий документ из медицинского учреждения.
В случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим от имени недееспособного гражданина,
опекун представляет решение органа опеки и попечительства о его назначении.
*После 01 июля 2012 года документы, указанные в пунктах 6-9
настоящего Регламента, запрашиваются Управлением градостроительства в государственных органах и подведомственных
им организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
После урегулирования вопросов межведомственного информационного взаимодействия в рамках Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» Заявители вправе
представлять документы, указанные пункте 6-8 настоящего
Регламента, по собственной инициативе.
Управлению градостроительства запрещается требовать
от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Управления градостроительства,
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Красноярского края, муниципальными
правовыми актами
Отсутствуют

1. Не представлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента;
2. Представлены документы, которые не подтверждают право
соответствующего гражданина состоять на учете;
3. Не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного
кодекса РФ (последствия намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий);
4. Отсутствие в заявлении фамилии заявителя, направившего обращение, и адреса, по которому должен быть направлен ответ;
5. Получение заявления, текст которого не поддается прочтению, о чем со общается заявителю, направившему заявление,
если его фамилия и адрес поддаются прочтению;

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

6. Получение письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, о чем сообщается заявителю, направившему
обращение.
Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное
обращение в случае устранения причин или изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано
2.9. Перечень
услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными
для предоставления муниципальной услуги

Запрос о предоставлении справки-выписки из домовой книги
и финансово-лицевого счета;
Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

2.10. Порядок, размер
Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуи основания
ществляется бесплатно
взимания государственной
пошлины или
иной платы,
взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
2.11. ПоряОтсутствует
док, размер
и основания
взимания платы за предоставление
услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными
для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный срок
ожидания в
очереди при
подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги
услуги, предоставляемой
организацией,
участвующей
в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата
предоставления таких услуг

Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специалистами и должностными лицами Управления
градостроительства не более 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или должностные лица Управления градостроительства могут предложить заявителю обратиться за
информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. Письменные обращения заявителей рассматриваются
в течение 30 дней со дня их регистрации в Администрации
ЗАТО г.Железногорск. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения заявителя, составляет не более 30 дней.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги
размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО
г.Железногорск www.admk26.ru.

2.13. Срок и
Срок регистрации письменных обращений – один рабопорядок реги- чий день с момента поступления в Администрацию ЗАТО
страции запро- г.Железногорск
са заявителя о
предоставлении муниципальной услуги
и услуги, предоставляемой
организацией,
участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в
которых предоставляется
муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая
организацией,
участвующей
в предоставлении муниципальной
услуги, к месту ожидания
и приема заявлений, размещению и
оформлению
визуальной,
текстовой и
мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на видном
месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов,
участвующих в оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги
предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с подразделом 2.2 настоящего Регламента

2.15. Показатели доступности и качества
муниципальных услуг;

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах
массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации
о своей деятельности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности
органов местного самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправления ЗАТО
Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу
информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или)
иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной
услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере жилищного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации сроков при принятии решения о предоставлении
гражданину или юридическому лицу жилого помещения по
договору коммерческого найма, а также при направлении
гражданину или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей

2.16. Иные требования, в том Отсутствуют
числе учитывающие особенности предоставления
муниципальных
услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных
услуг и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.4.4. КритеВыявление обстоятельств и наличие оснований для снярии для прития с учета
нятия решений

3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием заявления, документов для постановки граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
3.1.1. Юриди- Основанием для начала административной процедуры являческие факты, ется поступление от заявителя заявления о принятии на учет
необходимые с приложением необходимых документов
для начала
административной процедуры.
3.1.2. Сведе- Главный специалист Общественной приемной – кабинет
ния о долж102, тел. 76-56-80.
ностном лице Начальник отдела муниципального жилищного фонда Управле(исполнителе) ния градостроительства; кабинет 208, тел. 76-55-90
3.1.3. Содер- Специалист, ответственный за выполнение административжание админого действия, осуществляет проверку:
нистративной - правильности заполнения заявления, наличие подпипроцедуры
си и даты;
- комплектности представленных документов (пакета документов) в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента и правильности их оформления;
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составляет не более 40 минут
3.1.4. КритеНаличие:
рии для при-надлежаще оформленного заявления о постановке на учет в
нятия решений качестве нуждающегося в жилом помещении ;
-полного пакета документов согласно перечня по пункту 2.6
настоящего регламента
3.1.5. Резуль- Прием заявления с приложенными к нему документами
таты выполнения административной
процедуры
3.1.6. Способ 1. Регистрация заявления о принятии на учет в качестве
фиксации ре- нуждающегося в жилом помещении в Книге регистрации
зультата адми- заявлений;
нистративной 2. Выдача заявителю расписки в получении документов
процедуры
3.2. Описание административной процедуры 2
«Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет»
3.2.1. Юриди- Регистрация заявления о принятии на учет в качестве нуждаюческие факты, щегося в жилом помещении в Книге регистрации заявлений
необходимые
для начала административной процедуры
3.2.2. Сведе- Работа с документами, запрос сведений, указанных в подразния о должделе 2.6 настоящего Регламента - начальник отдела мунициностном лице пального жилищного фонда Управления градостроительства;
(исполнителе) кабинет 208, тел. 76-55-90.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия являются государственные
органы или подведомственные им организации, указанные в
пунктах 2.2.5-2.2.7 настоящего Регламента.
Принятие решения - коллегиальный орган Администрации ЗАТО
г.Железногорск - Единая жилищная комиссия при Администрации ЗАТО г.Железногорск; кабинет 313, тел. 76-56-50
3.2.3. Содер- Рассмотрение вопроса о принятии заявителя на учет граждан
жание адмив качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляенистративной мых по договорам социального найма либо об отказе в припроцедуры
нятии на учет на заседании Единой жилищной комиссии при
администрации ЗАТО г.Железногорск
3.2.4. Крите-представлены документы, подтверждающие право заявитерии для приля на постановку на учет в качестве нуждающегося в жилом
нятия решений помещении по договору социального найма;
-представлены документы, которые не подтверждают право
заявителя на постановку на учет в качестве нуждающегося
3.2.5. Резуль- -постановка на учет в качестве нуждающихся в жилом потаты выполмещении;
нения адми-отказ в постановка на учет в качестве нуждающихся в жилом
нистративной помещении и направление заявителю письменного уведомлепроцедуры
ния об отказе с указанием мотивированных причин отказа
3.2.6. Способ Решения фиксируются в протоколе заседания Единой жификсации ре- лищной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск,
зультата адми- которое утверждается постановлением Администрации ЗАТО
нистративной г.Железногорск.
процедуры
Решения комиссии подшиваются в отдельную папку в порядке их рассмотрения
3.3. Описание административной процедуры 3
«Изменение данных, влияющих на право состоять на учете»
3.3.1. Юриди- Изменения в составе семьи, места жительства, доходов и
ческие факты, (или) стоимости имущества и других данных, влияющих на
необходимые право гражданина-заявителя состоять на учете
для начала административной процедуры
3.3.2. Сведе- 1. Прием, запросы документов - начальник отдела муниципальния о должного жилищного фонда Управления градостроительства Админостном лице нистрации ЗАТО г.Железногорск; кабинет 208, тел. 76-55-90.
(исполнителе) 2.Принятие решения - коллегиальный орган Администрации ЗАТО г.Железногорск - Единая жилищная комиссия
при Администрации ЗАТО г.Железногорск; кабинет 313,
тел. 76-56-50
3.3.3. Содер- 1. При поступлении от граждан-заявителей документов, поджание адмитверждающих происшедшие изменения, которые влияют на
нистративной право состоять на учете:
процедуры
-принятие документов;
-направление документов для принятия решения на заседании Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО
г.Железногорск;
-принятие решения;
-направление заявителю уведомления о принятом решении.
2. При наличии у Администрации ЗАТО г.Железногорск информации о происшедших изменениях Администрация запрашивает необходимые для принятия решения документы;
-направление гражданину уведомления о принятом решении.
Администрация ЗАТО г.Железногорск вправе осуществлять проверку основания нахождения гражданина на учете в любое время
3.3.4. Крите-представлены (истребованы) документы об изменении данрии для приных, влияющих на право состоять на учете
нятия решений
3.3.5. Резуль- -принятие решения о сохранении права гражданина состоять
таты выполна учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, пренения адмидоставляемого по договору социального найма;
нистративной -принятие решения об отсутствии права гражданина состоять
процедуры
на учете и снятии с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору социального найма
3.3.6. Способ Решения фиксируются в протоколе заседания Единой жификсации ре- лищной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск,
зультата адми- которое утверждается постановлением Администрации ЗАТО
нистративной г.Железногорск.
процедуры
Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения гражданину выдается или направляется уведомление
о принятом решении
3.4. Описание административной процедуры 4
«Снятие граждан с учета»
3.4.1. Юриди- Наступление (выявление) обстоятельств, являющихся основаческие факты, ниями для снятия граждан с учета в соответствии с жилищным
необходимые законодательством Российской Федерации
для начала административной процедуры
3.4.2. Сведе- Решение о снятии граждан с учета принимает коллегиальный
ния о должорган Администрации ЗАТО г.Железногорск - Единая жилищностном лице ная комиссия при Администрации ЗАТО г.Железногорск; ка(исполнителе) бинет 320, тел. 76-56-40.
Решение Единой жилищной комиссии при Администрации
ЗАТО г.Железногорск утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
3.4.3. Содер- 1. Проверка документов, подтверждающих отсутствие осножание адмиваний состоять на учете граждан в качестве нуждающихся
нистративной в жилых помещениях, предоставляемых по договорам сопроцедуры
циального найма.
2. Принятие решения о снятии гражданина с учета. Решение должно содержать основания снятия с учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, послужившие основанием снятия с учета.
3. Направление гражданину уведомления о принятом
Единой жилищной комиссией при Администрации ЗАТО
г.Железногорск решении в течение трех рабочих дней со дня
принятия такого решения

3.4.5. Результаты выполнения административной
процедуры
3.4.6. Способ
фиксации результата административной
процедуры

Снятие гражданина с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма

Решения фиксируются в протоколе заседания Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск,
которое утверждается постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения гражданину выдается или направляется уведомление о принятом решении
3.5. Описание административной процедуры 5
«Актуализация данных учета»
3.5.1. Юриди- Наступление очередности для предоставления жилого поческие факты, мещения муниципального жилищного фонда по договору
необходимые социального найма
для начала административной процедуры
3.5.2. Сведе- Начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления о должния градостроительства; кабинет 208, тел. 76-55-90
ностном лице
(исполнителе)
3.5.3. Содер- 1. При наступлении очередности для предоставления жилого
жание адмипомещения по договору социального найма гражданину, сонистративной стоящему на учете, направляется об этом уведомление.
процедуры
2. В течение 45 рабочих дней после получения уведомления гражданин обязан представить в Администрацию ЗАТО
г.Железногорск документы согласно пункта 2.6 настоящего регламента
3.5.4. КритеДокументальное подтверждение права на предоставление жирии для прилого помещения по договору социального найма
нятия решений
3.5.5. Резуль- Направление документов на заседание Единой жилищной котаты выполмиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск для принения админятия решения о предоставлении жилого помещения по донистративной говору социального найма
процедуры
3.5.6. Способ Рассмотрение вопроса о предоставлении жилого помещения
фиксации ре- по договору социального найма на заседании Единой жилищзультата адми- ной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск, фикнистративной сация принятого решения в протоколе Единой жилищной копроцедуры
миссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск
3.6. Описание административной процедуры 6
«Документы учета граждан»
3.6.1. Юриди- Решение комиссии о принятии заявителя на учет в качестве
ческие факты, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по донеобходимые говору социального найма
для начала административной процедуры
3.6.2. Сведе- Начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления о должния градостроительства кабинет 208, тел. 76-55-90
ностном лице
(исполнителе)
3.6.3. Содер- На каждого гражданина, принятого на учет, ведется учетное
жание адмидело, в котором содержатся все представленные им докуменнистративной ты. Учетному делу присваивается номер, соответствующий
процедуры
номеру в Книге учета.
Книга регистрации заявлений, Книга учета, решения Единой
жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма подлежат постоянному хранению.
Учетные дела, решения о принятии граждан на учет подлежат
хранению в течение десяти лет после предоставления гражданину жилого помещения по договору социального найма.
Решения Единой жилищной комиссии при Администрации
ЗАТО г.Железногорск об отказе в принятии на учет, о снятии с учета подлежат хранению в течение десяти лет с момента их принятия
3.6.4. Критерешение Единой жилищной комиссии о принятии гражданирии для прина на учет граждан;
нятия решений наличие полного пакета документов, представленных гражданином
3.6.5. Резуль- Ведение и хранение учетного дела гражданина, состоящего
таты выполна учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения
нения адмипо договору социального найма
нистративной
процедуры
3.6.6. Способ Оформление и ведение Книги учета, Книги регистрации зафиксации ре- явлений, учетных дел граждан в соответствии с требованиями
зультата адми- жилищного законодательства Российской Федерации
нистративной
процедуры
3.7. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур
3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://
www.gosuslugi. krskstate. ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен пунктом 1.3 Административного регламента.
3.3.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.
krskstate. ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО
г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Ссылки на Интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск http://
www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам Общественной приемной по телефонам, указанным в пункте 1.3 Административного регламента.
3.3.4.Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную
услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
- для предоставления муниципальной услуги взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями не требуется.
3.3.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
- результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть олучен заявителем в электронной форме
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий
контроль за соблюдением положений административного
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений Регламента
осуществляет руководитель Управления градостроительства
Администрации ЗАТО г.Железногорск. Контроль за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан,
рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на
обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
положений регламента и правовых актов, регулирующих жилищное законодательство.
Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск путем проведения выборочных проверок.

4.1.2. Текущий контроль
за принятием решений
4.2.Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
4.2.1. Порядок Руководитель Управления градостроительства представляет
и периодичГлаве администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения
ность проверок плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства представляет Главе администрации ЗАТО
г.Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае
выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.2. ПоряКонтроль за полнотой и качеством предоставления мудок и формы
ниципальной услуги включает в себя проведение провеконтроля
рок, выявление и устранение нарушения прав граждан.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых
планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с
исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя

5.3. Исчерпывающий
перечень оснований для
приостановления рассмотрения жалобы
(претензии)

4.3.Ответственность должностных лиц
4.3.1. ОтветПерсональная ответственность специалистов и должственность ис- ностных лиц, участвующих в предоставлении муниполнителей
ципальной услуги, закрепляется в их должностных
инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3.2. ОтветДолжностные лица, ответственные за осуществление тественность ру- кущего контроля, либо за предоставление муниципальной
ководителей
услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных
обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4.Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. КонГраждане при проведении в отношении них проверок имеют
троль граждан право осуществлять 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 Юридические лица независимо от их организационноорганизаций
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 объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о праве
заявителей

Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги

5.2. Предмет
досудебного
(внесудебного)
обжалования

1. Обращение Заявителя с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
2. Решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предоставляющих муниципальную услугу

1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы
(претензии) отсутствуют.
5.3.2. Письменный ответ на жалобу (претензию) не дается в случае:
1) В письменной жалобе заявителя не указаны фамилия
гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ.
2) В указанной жалобе содержатся сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
3) Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается лицу,
направившему указанную жалобу, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.
4) Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица Управления градостроительства при получении
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5) Текст письменной жалобы не поддается прочтению,
о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
6) В письменной жалобе заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами
и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, его первый заместитель либо руководитель Управления
градостроительства, в адрес которого поступила жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы
и прекращении переписки по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.
7) Ответ по существу жалобы не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу,
направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений

5.4. Основания для начала процедуры
досудебного
(внесудебного)
обжалования

Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письменной либо электронной форме жалобы (обращения) граждан, юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан,
юридических лиц на личном приеме, содержание которой занесено в Карточку приема

5.5. Права
заявителя на
получение информации и
документов,
необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
(претензии)

1. Получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления.
2. Отказаться от получения информации о деятельности и
органов местного самоуправления.
3. Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой
информации о деятельности органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен.
4. Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия
(бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о
деятельности органов местного самоуправления и установленный порядок его реализации.

5. Требовать в установленном законом порядке возмещения
вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления
5.6. Органы
Жалоба (претензия) в отношении действий (бездействия) и
местного сарешений, принятых в ходе предоставления муниципальной
моуправления услуги подается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на
и должностные имя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
лица, которым Почтовый адрес: 662971 Красноярский край, ЗАТО Железноможет быть на- горск, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, дом 21.
правлена жа- Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru
лоба (претензия) заявителя
в досудебном
(внесудебном) порядке
5.7. Сроки
Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение
рассмотретридцати дней со дня регистрации жалобы (обращения) в Адния жалобы
министрации ЗАТО г.Железногорск.
(претензии)
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными 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 существу поставленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного
самоуправления и иным должностным лицам для получения
необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, его
первый заместитель либо руководитель Управления градостроительства, в адрес которого поступила жалоба, вправе
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 рабочих дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения
лицо, направившее жалобу
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5.8. Результаты досудебного (внесудебного)
обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации
ЗАТО г.Железногорск либо иным уполномоченным на то должностным лицом принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы
Приложения к административному регламенту
приложение А Блок-схема административных процедур
приложение Б Форма заявления
приложение В Образец заполненного заявления

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
Примечание.
1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин обводит номер одного или
нескольких оснований, по которым он имеет право быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
2. При заполнении пункта 6 его номер обводится в том случае, если гражданин
и члены его семьи имеют на праве собственности жилые помещения и согласны на
предоставление им жилого помещения по договору социального найма с учетом
площади занимаемых ими на праве собственности жилых помещений. В противном случае номер данного пункта зачеркивается знаком "Х".
Приложение В
к административному регламенту

Приложение А
к административному регламенту

Главе администрацию ЗАТО г.Железногорск
Пешкову С.Е.
от Иванова Ивана Георгиевича
проживающего по адресу:
Красноярский край,
ЗАТО г.Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Андреева д.10, кв.10
д.т.77-07-07, р.т. 77-08-08,
м.т. 8-913-913-91-13

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»
прием заявления о принятии на учет и приложенных к нему документов

решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ
ПОМЕЩЕНИИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА.

изменения данных, влияющих на право состоять на учете

снятие граждан с учета
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актуализация данных учета

документы учета граждан
(хранение)

Приложение Б
к административному регламенту
В Администрацию ЗАТО г.Железногорск
от _____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
________________________________________
________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ
ПОМЕЩЕНИИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении
по договору социального найма по основанию (основаниям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное ______________________________________________________
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения и отношения к заявителю):
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
и т.д.
3. С заявлением представляю следующие документы:
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
и т.д.
4. Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных нами сведений.
5. Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых нами на праве собственности жилых помещений.
6. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства
на приобретение или строительство жилого помещения не получали, от органа
государственной власти или органа местного самоуправления земельный участок
для строительства жилого дома нам не предоставлялся.
7. Обязуемся:
1) в течении 3-х месяцев с момента изменений (в составе семьи, места жительства и других данных), влияющих на право гражданина состоять на учете, сообщать об утрате оснований, дающих право на предоставление жилого помещения по договору социального найма;
2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное жилое помещение освободить занимаемые нами
по договорам социального найма жилые помещения и заключить договор социального найма по месту предоставления жилого помещения;
3) согласны на обработку Администрацией ЗАТО г.Железногорск моих (и
членов моей семьи) персональных данных в целях принятия на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
" __ "_________________________ 20__ г.
(дата подачи заявления)

1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении
по договору социального найма по основанию (основаниям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное ______________________________________________________
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения и отношения к заявителю):
1) Иванова Татьяна Ивановна, жена
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
и т.д.
3. С заявлением представляю следующие документы:
1) справка-выписка из домовой книги и финансового лицевого счета,
2) паспорт,
3) свидетельство о заключении брака.
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах заявителя и членов его семьи
либо о переходе этих прав на объекты недвижимого имущества,
…5) договор социального найма,
…6) решение ЕЖК о признании семьи малоимущим
…__________________________________________________________
…__________________________________________________________
4. Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных нами сведений.
5. Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых нами на праве собственности жилых помещений.
6. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства
на приобретение или строительство жилого помещения не получали, от органа
государственной власти или органа местного самоуправления земельный участок
для строительства жилого дома нам не предоставлялся.
7. Обязуемся:
1) в течении 3-х месяцев с момента изменений (в составе семьи, места жительства и других данных), влияющих на право гражданина состоять на учете, сообщать об утрате оснований, дающих право на предоставление жилого помещения по договору социального найма;
2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное жилое помещение освободить занимаемые нами
по договорам социального найма жилые помещения и заключить договор социального найма по месту предоставления жилого помещения;
3) согласны на обработку Администрацией ЗАТО г.Железногорск моих (и
членов моей семьи) персональных данных в целях принятия на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
" 30 " февраля 2012 г.
Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
1) Иванов Иван Георгиевич____________,
2) Иванова Татьяна Ивановна___________.
3) ___________________________________________________________
Примечание.
1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин обводит номер одного или
нескольких оснований, по которым он имеет право быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
2. При заполнении пункта 6 его номер обводится в том случае, если гражданин
и члены его семьи имеют на праве собственности жилые помещения и согласны на
предоставление им жилого помещения по договору социального найма с учетом
площади занимаемых ими на праве собственности жилых помещений. В противном случае номер данного пункта зачеркивается знаком "Х".

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 № 376
Наименование административного регламента
Административный регламент
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда ЗАТО Железногорск»
1.Общие положения
1.1.Предмет регулирования регла- Настоящий административный регламент (далее-Регламент) опредемента
ляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по
заключению с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск
1.2.Круг заявителей
- граждане Российской Федерации, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО
Железногорск
1.3. Требования к порядку информи- Информирование о предоставлении муниципальной услуги осурования о предоставлении муници- ществляет Отдел муниципального жилищного фонда Управления
пальной услуги
градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Для получения муниципальной услуги Заявитель с заявлением и
необходимым пакетом документов обращается в Отдел муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск – структурное подразделение,
не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим
лицом (далее – Управление градостроительства).
Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.
22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 208, 208А.
График работы Управления градостроительства:
понедельник-пятница с 8.30 часов (далее – ч) до 17.30 ч с перерывом на обед с 12.30 ч до 13.30 ч, суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-55-90, 76-55-56, 76-55-97.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы
Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства в часы приема Управления
градостроительства;
- посредством электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск:
www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Информирование (консультирование) производится по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- права предоставления муниципальной услуги;

- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в любое время со дня приема документов
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной Заключение с гражданами договоров социального найма жиуслуги
лых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск
2.2. Наименование органа, предостав- Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО
ляющего муниципальную услугу
г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
Предоставление муниципальной услуги, в том числе прием заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовку постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск о заключении договора социального найма, выдачу договоров социального найма, их регистрацию осуществляет
отдел муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул.
22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 208, 208А.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-21, 76-55-02.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья
и нерабочих, праздничных дней с 8.30 ч до 17.30 ч. Перерыв на
обед с 12.30 ч до 13.30 ч.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 ч до 17.00 ч.
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное предприятие (МП
«ГЖКУ») выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета жилого
помещения на территории ЗАТО Железногорск
Почтовый адрес «МП ГЖКУ» в г.Железногорске: 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная, 24,
тел: 8 (3919) 76-61-66, 74-08-06.
Адрес электронной почты: info@mhd.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://gzhku.ru.

График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья,
нерабочих и праздничных дней. Понедельник- пятница с 8.00 ч до
17.00 ч, обед с 12.00ч до 13.00 ч.
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управление градостроительства с 01.07.2012 самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государственных
органах и подведомственных им организациях, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых
находятся указанные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия
2.3. Результат предоставления муни- Результат предоставления муниципальной услуги:
ципальной услуги
- заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск;
- отказ в заключении договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск по
основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента
2.4. Срок предоставления муници- Срок предоставления муниципальной услуги «Заключение допальной услуги
говоров социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда ЗАТО Железногорск» исчисляется с даты регистрации заявления до даты заключения договора социального
найма либо отказа в заключении договора социального найма
жилого помещения и составляет не более 30 дней
2.5. Правовые основания для предо- Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета,
ставления муниципальной услуги
№ 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, (Город и горожане, № 61, от 04.08.2011).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

Заявитель представляет в Управление градостроительства следующие документы:
1. Заявление о заключении договора социального найма (приложение В);
2. Заявление на выписку из реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (приложение С);
3. Справка-выписка из домовой книги и финансового лицевого счета, оформляется ЖЭК по месту регистрации граждан;
4. Справка о технической характеристике квартиры, оформляет Железногорское отделение ФГУП «Ростехинвентаризация»
(пр.Курчатова, 48а);
5. Копии паспортов (первая, вторая страница, семейное положение, место жительства) всех совершеннолетних граждан, зарегистрированных в жилом помещении;
6. Копии свидетельства о рождении несовершеннолетних граждан,
зарегистрированных в жилом помещении;
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Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
вправе представить

7. Копии свидетельства о регистрации (или расторжении) брака;
8. Копия ордера на жилое помещение, а при отсутствии такового
типовой договор найма жилого помещения.
В случае, если от имени заявителя обращается иное лицо, прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, либо копия такой доверенности
После 01 июля 2012 года документы, указанные в пункте 3
настоящего Регламента, запрашиваются Управлением градостроительства в подведомственных им организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы,
если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Запрещается требовать от заявителя: После урегулирования вопросов межведомственного информационного взаимодействия в рамках Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Заявители вправе представлять документы, указанные пункте 3 настоящего Регламента, по
собственной инициативе
Управлению градостроительства запрещается требовать от
заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Управления градостроительства,
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Красноярского края, муниципальными
правовыми актами
2.7. Исчерпывающий перечень основа- Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходиний для отказа в приеме документов, мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8. Исчерпывающий перечень осно- - не представлены документы, указанные в пункте 2.6 настояваний для отказа в предоставлении щего регламента;
муниципальной услуги
- представлены документы, которые не подтверждают право гражданина на заключение договора социального найма;
- отсутствие в обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- получение обращения, текст которого не поддается прочтению,
о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его
фамилия и адрес поддаются прочтению;
- получение обращения с вопросом, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, о чем уведомляется заявитель;
- получение письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, о чем сообщается заявителю, направившему обращение.
Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в случае устранения причин или изменения обстоятельств,
вследствие которых ему было отказано
2.9. Перечень услуг, которые явля- Запрос справки-выписки из домовой книги и финансовоются необходимыми и обязательны- лицевого счета
ми для предоставления муниципальной услуги
2.10. Порядок, размер и основания
взимания государственной пошлины Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осущестили иной платы, взимаемой за предо- вляется бесплатно
ставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания Отсутствует
взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный срок ожидания в Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляочереди при подаче запроса о предо- ется специалистами и должностными лицами Управления градоставлении муниципальной услуги, пре- строительства в срок не более 20 минут.
доставляемой организацией, участву- Если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
ющей в предоставлении муниципаль- специалисты или должностные лица Управления градостроительной услуги, и при получении результата ства могут предложить заявителю обратиться за информацией в
предоставления таких услуг
письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. Письменные обращения заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в Администрации ЗАТО
г.Железногорск. Максимальный срок, на который может быть
продлено рассмотрение обращения заявителя, составляет не
более 30 дней.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО
г.Железногорск www.admk26.ru.
2.13. Срок и порядок регистрации Срок регистрации письменных обращений – один день с момента
запроса заявителя о предоставле- поступления в Администрацию ЗАТО г.Железногорск
нии муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявлений, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в
оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного
пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с подразделом 2.2 настоящего Регламента

2.15. Показатели доступности и каче- К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
ства муниципальных услуг
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о
своей деятельности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях
здания Администрации ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также через библиотечные и
архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций,
общественных объединений на заседаниях коллегиальных органов
органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления
ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере
жилищного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации сроков при принятии решения о предоставлении гражданину или юридическому лицу жилого помещения
по договору коммерческого найма, а также при направлении гражданину или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей
2.16. Иные требования, в том числе Отсутствуют
учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления о заключении договора
социального найма»
3.1.1. Юридические факты, необходимые для начала административной
процедуры.
3.1.2. Сведения о должностном лице
(исполнителе)

Основанием для начала административной процедуры является
поступление от заявителя заявления о заключении договора социального найма с приложением необходимых документов
-Начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления
градостроительства; кабинет 208, тел. 76-55-90,
-ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда
Управления градостроительства; кабинет 208а, тел. 76-55-97
3.1.3.Содержание административной Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и
процедуры
даты на заявлении. Проверка представленных документов
3.1.4. Критерии для принятия ре- Наличие:
шений
-надлежаще оформленного заявления о заключении договора
социального найма;
-полного пакета документов согласно перечня по пункту 2.6 настоящего регламента
3.1.5. Результаты выполнения админи- Прием и регистрация заявления о заключении договора социальстративной процедуры
ного найма с приложенными к нему документами
3.1.6. Способ фиксации результата ад- Регистрация заявления о заключении договора социального найминистративной процедуры
ма в журнале входящей документации
3.2. Описание административной процедуры 2
«Заключение договора социального найма жилого помещения»
3.2.1. Юридические факты, необхо- Регистрация заявления о заключении договора социального найдимые для начала административной ма в журнале входящей документации
процедуры
3.2.2. Сведения о должностном лице Работа с документами:
(исполнителе)
- начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления
градостроительства; кабинет 208, тел. 76-55-90,
-ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда
Управления градостроительства; кабинет 208а, тел. 76-55-97
3.2.3 Содержание административной По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему
процедуры
документов исполнитель осуществляет подготовку проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о заключении
договора социального найма жилого помещения.
Подготовленный проект постановления о заключении договора социального найма направляется на согласование, подписание, регистрацию.
После регистрации постановления исполнитель в течении 3 рабочих дней осуществляет подготовку проекта договора социального
найма жилого помещения в трех экземплярах.
Договор социального найма заключается (подписывается) нанимателем и Администрацией ЗАТО г.Железногорск
3.2.4. Критерии для принятия ре- Наличие заявления и документов, подтверждающие право заявишений
теля на заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
3.2.5. Результаты выполнения админи- Заключение с гражданами договора социального найма жилого
стративной процедуры
помещения муниципального жилищного фонда
3.2.6. Способ фиксации результата ад- Договор регистрируется в журнале выдачи договоров социального
министративной процедуры
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Два экземпляра договора социального найма выдаются заявителю
(или его уполномоченному представителю) при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Заявитель (или его уполномоченный представитель) расписывается в журнале выдачи договоров социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
3.3. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур
3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей
к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на
«Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi. krskstate. ru/, на официальном
сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен
пунктом 1.3 Административного регламента.
3.3.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на «Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi. krskstate. ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск:
http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Ссылки на Интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО
г.Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам Общественной приемной по телефонам, указанным в пункте 1.3 Административного регламента.
3.3.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
- для предоставления муниципальной услуги взаимодействия с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и организациями не требуется.
3.3.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
- результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем
в электронной форме
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за соблюде- Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осунием положений административного ществляет руководитель Управления градостроительства. Конрегламента
троль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав
граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов
на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих жилищное законодательство
4.1.2.Текущий контроль за приняти- Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами
ем решений
осуществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем
проведения выборочных проверок
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность про- Руководитель Управления градостроительства представляет Главе
верок
администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плановых
проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск
отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений 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
проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением 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 исполнителей Персональная ответственность специалистов и должностных лиц,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги,
в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных
действий, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
4.3.2. Ответственность руководи- Должностные лица, ответственные за осуществление текущетелей
го контроля, либо за предоставление муниципальной услуги,
в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют
право осуществлять 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 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 объединения для осуществления общественного контроля за
предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о праве заявителей Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги
5.2. Предмет досудебного (внесудеб- Обращение Заявителя с жалобой, в том числе в следующих
ного) обжалования
случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у Заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предоставляющих муниципальную услугу
5.3. Исчерпывающий перечень основа- Основания для приостановления рассмотрения жалобы (прений для приостановления рассмотре- тензии) отсутствуют.
ния жалобы (претензии)
Письменный ответ на жалобу (претензию) не дается в случае:
1) В письменной жалобе заявителя не указаны фамилия
гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ.
2) В указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
3) Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение
семи дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему
указанную жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
4) Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица Управления градостроительства при получении
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5) Текст письменной жалобы не поддается прочтению,
о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.
6) В письменной жалобе заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами
и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, его первый заместитель либо руководитель Управления
градостроительства, в адрес которого поступила жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы
и прекращении переписки по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.
7) Ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений
5.4. Основания для начала процеду- Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письры досудебного (внесудебного) об- менной либо электронной форме жалобы (обращения) граждан,
жалования
юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан, юридических лиц на личном приеме, содержание которой занесено
в Карточку приема
5.5. Права заявителя на получение ин- 1. Получать достоверную информацию о деятельности органов
формации и документов, необходимых местного самоуправления.
для обоснования и рассмотрения жа- 2. Отказаться от получения информации о деятельности и органов
лобы (претензии)
местного самоуправления.
3. Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой
информации о деятельности органов местного самоуправления,
доступ к которой не ограничен.
4. Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия
(бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и установленный порядок его реализации.
5. Требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
5.6. Органы местного самоуправления Жалоба (претензия) в отношении действий (бездействия) и реи должностные лица, которым может шений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги
быть направлена жалоба (претензия) подается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы
заявителя в досудебном (внесудеб- администрации ЗАТО г.Железногорск.
ном) порядке
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение
(претензии)
тридцати дней со дня регистрации жалобы (обращения) в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными 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 существу поставленных в обращении вопросов в
тридцатидневный срок.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса
другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых
для рассмотрения жалобы документов и материалов, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, его первый заместитель либо
руководитель Управления градостроительства, в адрес которого
поступила жалоба, вправе продлить срок рассмотрения жалобы
не более чем на 30 рабочих дней, уведомив о продлении срока
ее рассмотрения лицо, направившее жалобу
5.8. Результаты досудебного (внесу- По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации
дебного) обжалования
ЗАТО г.Железногорск либо иным уполномоченным на то должностным лицом принимается решение об удовлетворении жалобы
либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы
Приложения к административному регламенту
приложение «А»
приложение «В»

Блок-схема административных процедур
Форма заявления для заключения договора социального найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда

приложение «С»

Форма заявления для получения выписки из реестра муниципального жилищного фонда МО ЗАТО Железногорск

приложение «В-1»

Образец заполненного заявления для заключения договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

приложение «С-1»

Образец заполненного заявления для получения выписки из
реестра муниципального жилищного фонда МО ЗАТО Железногорск.

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Приложение «А»
к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск»
Прием заявлений граждан о заключении договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск с приложением полного пакета документов

Регистрация и рассмотрение заявления о заключении договора социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск

Подготовка проекта постановления о заключении договора социального найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда
ЗАТО Железногорск.

Отказ в заключении договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

Подготовка проекта договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск, подготовка
акта приема-передачи жилого помещения.

Заключение договора социального найма жилого помещения с нанимателем.

Приложение «В»
к административному регламенту
Главе администрации
ЗАТО г.Железногорск
С.Е.Пешкову
от______________________________
_______________________________
ф.и.о. (полностью)
проживающего (ей) по адресу:
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
_________________________
населенный пункт
ул. (пр.) ________________________
дом № _______ квартира №_______
телефон домашний_______________
телефон рабочий _______________
Заявление
Прошу заключить договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица (пр) ____________________,
дом № _______, квартира №________
Дата:___________ 		

Приложение «С»
к административному регламенту
Руководителю Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от______________________________
_______________________________
ф.и.о. (полностью)
проживающего (ей) по адресу:
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
_____________________________
населенный пункт
ул. (пр.) ________________________
дом № _______ квартира №_______
телефон домашний_______________
телефон рабочий_______________
Заявление
Прошу выдать выписку из реестра муниципального жилищного фонда МО ЗАТО Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица (пр) ____________________, дом № _______,
квартира №________

Подпись:________________

Приложение «В-1»
к административному регламенту
Главе администрации
ЗАТО г.Железногорск
С.Е.Пешкову
от Иванова Константина
Георгиевича
проживающего (ей) по адресу:
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск
ул. (пр.) Ленинградский,
дом № 16, квартира № 2
телефон домашний_76-15- 23
телефон рабочий 75-12-67
Заявление
Прошу заключить договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица (пр) Ленинградский,
дом № 16, квартира № 2
Дата:10.01.2013 				

Подпись: Иванов К.Г.

Приложение «С-1»
к административному регламенту
Руководителю Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г.Железногорск
От Иванова Константина
Георгиевича
проживающего (ей) по адресу:
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул. (пр.) Ленинградский,
дом № 16, квартира № 2
телефон домашний 76-15-23
телефон рабочий 75-12-67
Заявление
Прошу выдать выписку из реестра муниципального жилищного фонда МО ЗАТО Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица (пр) Ленинградский, дом № 16, квартира № 2

Дата:_10.01.2013				

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2013
№379
г.Железногорск

Об установлении стоимости путевки
в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей, трудовые отряды
старшеклассников, палаточные лагеря,
туристические походы, сплавы, экспедиции,
загородные оздоровительные лагеря и
размере ее оплаты родителями (законными
представителями) в 2013 году

В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета ЗАТО
Железногорск от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на услуги,
продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями»,
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных
учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 №
2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполнение работы, оказанные услуги для граждан
и юридических лиц, предъявляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”»,
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, трудовые
отряды старшеклассников, палаточные лагеря, туристические походы, сплавы, экспедиции, загородные
оздоровительные лагеря в 2013 году (Приложение №1).
2. Установить размер оплаты родителями (законными представителями) стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, трудовые отряды старшеклассников, палаточные лагеря,
туристические походы, сплавы, экспедиции в размере 20 % от стоимости путевки.
3. Установить следующий размер оплаты родителями (законными представителями) стоимости путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей:
3.1. 10 % стоимости путевки для малообеспеченных одиноких родителей, для семей, находящихся в
социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, безработных граждан;
3.2. 10 % стоимости путевки для 21 ребенка, проживающих в КГБОУ Железногорский детский дом;
3.3. 10 % стоимости путевки для работающих граждан, дети которых являются участниками профильных
смен или отрядов интеллектуальной, творческой, спортивной, технической, научно-технической и другой
направленности; являются призерами Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийских «Президентских спортивных игр» муниципального и регионального этапов;
3.4. 10 % стоимости путевки для работников муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, территориальных органов федеральных служб, федеральных
и краевых государственных учреждений, расположенных в ЗАТО Железногорск, работников Железногорского филиала ООО «Красноярская региональная энергетическая компания», работников, работающих по
трудовому договору у индивидуального предпринимателя;
3.5. 100 % стоимости путевки для работников иных организаций.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2013 № 379

Подпись:________________

Дата:___________				

Город и горожане/№17/7 марта 2013

Подпись: Иванов К.Г.

Стоимость путевки
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, трудовые отряды старшеклассников, палаточные лагеря, туристические походы, сплавы, экспедиции, загородные оздоровительные лагеря в 2013 году
Наименование оздоровительного, пала- Учреждение-организатор
точного лагеря, сплава, похода, экспедиции

Кол-во
детей
(чел)

Оздоровительные лагеря с дневным пре- МКОУ СОШ № 90, 93, 97, 98,
быванием детей
100, 104,106,
МКОУ Гимназия № 96,
МКОУ ДОД ДТДиМ,
1692
МБОУ СОШ № 95, 101,
МБОУ Гимназии № 91,
МБОУ Лицеи № 102
Трудовые отряды старшеклассников, органи- МКОУ СОШ № 90, 93, 97, 98,
зованные на базе оздоровительных лагерей 100, 104,106,
с дневным пребыванием детей
МКОУ Гимназия № 96,
358
МБОУ СОШ № 95, 101,
МБОУ Гимназии № 91,
МБОУ Лицей № 102
Фольклорная экспедиция «Живая старина» МКОУ СОШ № 90
15
Фольклорная экспедиция «Живая старина» МБОУ Лицей № 103
10
Палаточный лагерь «Такмак»
МКОУ СОШ № 93
20
Палаточный лагерь «Палеос 102»
МБОУ Лицей № 102
20
Сплав «Мана»
МКОУ СОШ № 104
18
Туристический поход «Экодрайв»
МКОУ ДОД ДЭБЦ
20
Туристический поход
МКОУ ДОД ДЭБЦ
30
Туристический - сплав «Экос Мана 2013»
МКОУ ДОД ДЭБЦ
30
Горнолыжный палаточный лагерь «Алатау» МБОУ ДОД ДЮСШ-1
25
Выездной лагерь «Красноярское море»
МБОУ ДОД ДЮСШ-1
20
Туристический поход «Ергаки»
МБОУ ДОД ДЮСШ-1
10
Загородный стационарный детский оздоро- ЗС ДОЛ «Взлет»
300
вительный лагерь «Взлет»
Детский оздоровительно-образовательный МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
500
центр «Горный»
Детский оздоровительно-образовательный МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
480
центр «Орбита»

Стоимость
путевки
(руб.)
3540,0

2330,0

1590,0
1712,5
10652,0
13423,75
6234,0
2812,0
5434,0
3655,0
14264,00
4080,00
12018,20
17430,0
16141,5
16141,5

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2013
№378
г.Железногорск

Об утверждении Порядка предоставления
компенсации части расходов граждан на
оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края

Руководствуясь частью 11 статьи 5 Закона Красноярского края от 20.12.2012 №3-957 «О временных
мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», частью 2 статьи 3 Закона Красноярского края от 20.12.2012 №3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края
по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п «Об утверждении порядка
расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление
органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Красноярского края
по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», постановлением Правительства
Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг» и на основании Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
(Приложение № 2).
3. Утвердить Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края (Приложение № 3).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2013 года до 01 января 2016 года.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 01.03.2013 № 378
ПОРЯДОК
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Красноярского края (далее – Порядок) определяет
механизм предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителями коммунальных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, регулирующими
предоставление коммунальных услуг гражданам,
а также разъяснениями и информационными
письмами Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края.
1.3. Целью настоящего Порядка является реализация временных мер поддержки населения в целях
доступности коммунальных услуг и соблюдение коэффициента роста цен на коммунальные услуги для
населения ЗАТО Железногорск.
2. Механизм предоставления компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
2.1. При расчете размеров компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг исполнителям коммунальных услуг следует
руководствоваться «Порядком расчета размера
компенсации части расходов граждан на оплату

коммунальных услуг», утвержденным Правительством Красноярского края, а также разъяснениями и информационными письмами Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края.
2.2. При подготовке предварительного расчета
размера компенсации, исполнители коммунальных
услуг используют формы, разработанные министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края. При заполнении
форм предварительного расчета расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления
гражданам в декабре предыдущего года определяется исходя из утвержденных цен (тарифов) с
НДС, действовавших в декабре и уровня оплаты
населением по соответствующему исполнителю
коммунальных услуг.
2.3. Уровень оплаты населением – фактически сложившийся в предыдущем году уровень
оплаты гражданами от платы за коммунальные
услуги, рассчитанной по установленным тарифам в процентах, утверждаемый постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск по фактическим отчетам управляющих организаций, ТСЖ
и ресурсоснабжающих организаций за предыдущий год.
2.4. Решение о предоставлении компенсации
исполнителям коммунальных услуг и график перечисления утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 01.03. 2013 № 378
ПОРЯДОК
контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов
граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части
расходов граждан на оплату коммунальных услуг на
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
(далее – Порядок контроля) определяет механизм
осуществления контроля за соблюдением условий
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителями
коммунальных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке
контроля, применяются в значениях, установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Красноярского края, регулирующими предоставление коммунальных услуг гражданам, а также
разъяснениями и информационными письмами Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края.
Также в Порядке контроля используются следующие термины и определения:
- квитанции – платежные документы для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг, на основании которых граждане вносят плату соответствующему исполнителю коммунальных услуг.
1.3. Целью настоящего Порядка контроля является реализация временных мер поддержки населения в целях доступности коммунальных услуг и
соблюдение коэффициента роста цен на коммунальные услуги для населения ЗАТО Железногорск.
2. Механизм контроля за соблюдением
условий предоставления компенсации части
расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителями коммунальных услуг
2.1. Контроль за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг осуществляется Администрацией ЗАТО
г.Железногорск в соответствии с «Перечнем
и порядком подачи документов, представляемых
гражданами и исполнителями коммунальных услуг
для предоставления компенсации части расходов
граждан на оплату коммунальных услуг, требованиями к их оформлению, и срокам их рассмотрения», утвержденным Правительством Красноярского края.
2.2. В целях контроля Администрация ЗАТО
г.Железногорск имеет право запрашивать и получать сведения и документы, являющиеся основанием для предоставления субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенсацию

части расходов на оплату коммунальных услуг,
а также документы, квитанции, отчеты и иную информацию по соблюдению условий получения
компенсации части расходов граждан на оплату
коммунальных услуг.
2.3. Исполнители коммунальных услуг ежеквартально в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставляют в Администрацию ЗАТО г.Железногорск «Информацию
о потребности и целевом использовании средств
компенсации части расходов граждан на оплату
коммунальных услуг» согласно приложению № 2 к
«Порядку и сроками перечисления средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг гражданам и исполнителям коммунальных
услуг», утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п (далее – Информация).
2.4. К Информации прикладывается расчет
– отчет по фактическому расчету размеров компенсации, подтверждающий фактические расходы
и сложившееся отклонение за отчетный период:
за 3, 6, 9 месяцев отчетного года по формам, согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку
контроля; за 12 месяцев отчетного года по формам,
согласно приложениям № 3 – 27 к настоящему Порядку контроля.
2.5. При заполнении форм отчетов расчетный
размер цены (тарифа), используемый для начисления гражданам в декабре предыдущего года определяется исходя из утвержденных цен (тарифов) с
НДС, действовавших в декабре и уровня оплаты
населением, указанного в пункте 2.3 порядка предоставления компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края, утвержденного
настоящим постановлением.
2.6. Для подтверждения соблюдения условия
предоставления компенсации, предусмотренного
статьей 5 Закона Красноярского края 20.12.2012
№ 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», исполнители коммунальных
услуг одновременно с предоставлением Информации предоставляют квитанции по одной и той
же квартире (№ 2) за декабрь предыдущего года
и за три месяца отчетного квартала по одному из домов, предоставление коммунальных услуг в котором
осуществляется соответствующим исполнителем.
Администрация ЗАТО г.Железногорск имеет право
для осуществления контроля запросить квитанции
по конкретным адресам.

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 01.03. 2013 № 378
ПОРЯДОК
возврата субсидий в случае нарушения условий
их предоставления на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
2.2. В случае нарушения исполнителями ком1. Общие положения
мунальных услуг условий предоставления субсидии
1.1. Настоящий порядок возврата субсидий в
Администрация ЗАТО г.Железногорск приостанавслучае нарушения условий их предоставления на
ливает перечисления средств субсидии.
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
2.3. Основанием для приостановления перечис(далее – Порядок возврата субсидий) определяет
ления средств субсидии исполнителям коммунальмеханизм возврата субсидий в случае нарушения
ных услуг являются:
исполнителями коммунальных услуг условий их
2.3.1. Нецелевое использование средств
предоставления.
субсидии;
1.2. Понятия, используемые в настоящем
2.3.2. Непредставление исполнителем коммуПорядке возврата субсидий, применяются в
нальных услуг в установленные сроки отчетов, квизначениях, установленных Жилищным кодектанций, заверенных копий платежных поручений и
сом Российской Федерации, нормативными
Информации за отчетный квартал.
правовыми актами Российской Федерации
2.3.3. Несоблюдение исполнителем коммунальи Красноярского края, регулирующими предоставных услуг по данным отчетов, квитанций и Инфорление коммунальных услуг гражданам, а также
мации условия предоставления субсидии, предуразъяснениями и информационными письмами Мисмотренного статьей 5 Закона Красноярского края
нистерства энергетики и жилищно-коммунального
20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки
хозяйства Красноярского края.
населения в целях обеспечения доступности комТакже в Порядке возврата субсидий использумунальных услуг».
ются следующие термины и определения:
2.3.4. Поступление обоснованных жалоб от
- Информация – «Информация о потребности и
граждан о несоблюдении исполнителем коммуцелевом использовании средств компенсации части
нальных услуг условия предоставления субсидии,
расходов граждан на оплату коммунальных услуг»
предусмотренного статьей 5 Закона Красноярского
согласно приложению № 2 к «Порядку и сроками
края 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах подперечисления средств компенсации части расходов
держки населения в целях обеспечения доступности
граждан на оплату коммунальных услуг гражданам и
коммунальных услуг».
исполнителям коммунальных услуг», утвержденному
2.4. В течение пяти рабочих дней с момента
постановлением Правительства Красноярского края
установления обстоятельств, послуживших основаот 14.02.2013 № 38-п.
нием для приостановления перечисления средств
- отчеты –– отчеты по фактическому расчету
субсидии, Администрацией ЗАТО г.Железногорск
размеров компенсации, подтверждающие фактиченаправляется уведомление исполнителям комские расходы и сложившиеся отклонения за отчетмунальных услуг о приостановлении перечисленый период, которые прикладываются к Информания средств субсидии с указанием причин приции, по формам установленным в Порядке контроля,
остановления.
утвержденном настоящим постановлением.
2.5. Перечисление средств субсидии возоб- квитанции – платежные документы для внесеновляется в течение пяти рабочих дней со дня пония платы за содержание и ремонт жилого помещеступления в Администрацию ЗАТО г.Железногорск
ния и предоставление коммунальных услуг, на оснодокументов, подтверждающих устранение исполвании которых граждане вносят плату соответствуюнителями коммунальных услуг выявленных нащему исполнителю коммунальных услуг, за период и
рушений с учетом размера средств субсидии за
в количестве, предусмотренном Порядком контроля,
период, в котором перечисление субсидии было
утвержденном настоящим постановлением.
приостановлено.
1.3. Целью настоящего Порядка возвра2.6. При неподтверждении исполнителем
та субсидий является реализация временных
коммунальных услуг соблюдения условий предомер поддержки населения в целях доступноставления субсидии в течение тридцати каленсти коммунальных услуг и соблюдение коэфдарных дней со дня направления уведомления
фициента роста цен на коммунальные услуги
от Администрации ЗАТО г.Железногорск о придля населения ЗАТО Железногорск.
остановлении перечисления средств субсидии
2. Механизм возврата субсидий в случае нарус указанием причин приостановления, Администрашения исполнителями коммунальных услуг условий
ция ЗАТО г.Железногорск направляет исполнителю
их предоставления
коммунальных услуг уведомление с требованием
2.1. Администрации ЗАТО г.Железногорск и исвозврата средств субсидии, в связи с нарушением
полнителям коммунальных услуг соблюдать «Поряусловий предоставления субсидии.
док и сроки перечисления средств компенсации ча2.7. Исполнители коммунальных услуг возсти расходов граждан на оплату коммунальных услуг
вращают средства субсидии в бюджет ЗАТО
гражданам и исполнителям коммунальных услуг»,
г.Железногорск в объеме средств, неподтвержденутвержденный постановлением Правительства Красных условиями предоставления субсидии.
ноярского края от 14.02.2013 № 38-п.
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Уровень оплаты коммунальных услуг
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2012 год

Наименование

Единицы измерения

№
п/п

Сумма компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг в 2013 году
(гр.24 - гр.25)

Приложение № 1
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 1-1
Отчет по фактическому расчету размеров компенсации, подтверждающий фактические расходы и сложившееся отклонение за отчетный период
за ______ месяцев 2013 года по __________________________________________________ исполнителю коммунальных услуг

тыс.м3

х
х

х
х

х
х

х
х

Итого по исполнителю коммунальных услуг
Итого по исполнителю коммунальных услуг расчетно с учетом коэффициента роста цен

Подпись руководителя ____________________________________________________________________________________________________
															
МП
_________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись, Ф.И.О. исполнителя, № телефона

1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
3
3.1.

х
м3/чел./мес.

тыс.руб.
13

руб.
16

%
17

18

тыс.м3
тыс.м3

х

12

19

х
м3/чел./мес.

тыс.м3

Средняя численность проживающих в
обслуживаемом жилищном фонде

11

с учетом показателя доступности по расчетному размеру
цены (тарифа),
используемому
для начисления
гражданам в декабре 2012 года
(гр.5*гр.12)
тыс.руб.
руб.
14
15

Средневзвешенный
норматив потребления
услуг
ед.изм.
норматив

Среднеэксплуатируемая общая площадь
жилых помещений, на которую рассчитывается объем расходов граждан на
оплату коммунальных слуг

чел.
10

нормативный
по утвержденным ценам (тарифам) с НДС
(гр.4*гр.12)

Утвержденные цены (тарифы) с НДС,
установленный на 2013 год

тыс.кв.м
9

ед.изм. объем печного.отопл.
(гр.8*гр.9*6
м е с . ) ,
ком.усл.
(гр.8*гр.10*6
мес./1000)

Коэффициент роста цен
Уровень оплаты коммунальных услуг
(гр.16 / гр.15 * 100)

8

Объем потребления Объем расходов граждан на оплату
коммунальных услуг коммунальных услуг

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления гражданам
с учетом показателя доступности

7

Средняя численность проживающих в
обслуживаемом жилищном фонде

%
6

Средневзвешенный
норматив потребления услуг
ед.изм.
норматив

Среднеэксплуатируемая общая площадь
жилых помещений, на которую рассчитывается объем расходов граждан на
оплату коммунальных слуг

руб.
руб.
2
3
4
5
Жилые дома с печным отоплением
за 1 полугодие (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
Холодное водоснабжение
при наличии приборов м3
учета
при отсутствии прибо- м3
ров учета
Водоотведение (канализация)
при наличии приборов м3
учета
при отсутствии прибо- м3
ров учета
Электроснабжение
в домах с электропли- к в т .
тами
час

2013 год
Уровень оплаты коммунальных услуг
(гр.5 / гр.4 * 100)

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления гражданам
в декабре 2012 года

Единицы измерения

1

Утвержденные цены (тарифы) с НДС,
действовавшие в декабре 2012 года

2012 год

№ Наименование
п/п

тыс.кв.м
20

чел.
21

Объем потребления Объем расходов граждан на
коммунальных услуг
оплату коммунальных услуг
ед.изм. объем печного.отопл.
(гр.8*гр.9*6
мес.), ком.усл.
(гр.8*гр.10*6
мес./1000)

нормативный
по утвержденным ценам (тарифам) с НДС
(гр.15*гр.23)

с учетом показателя доступности по
расчетному
размеру цены
(тарифа)
(гр.16*гр.23)

с учетом
утвержденной
цены (тарифа)
с НДС
2013/2012
(гр.24/
гр.13)

с учетом показателя доступности по
расчетному
размеру цены
(тарифа)2013/
2012 (гр.25/
гр.14)

22

тыс.руб.
24

тыс.руб.
25

%
26

%
27

тыс.м3
тыс.м3

х

тыс.м3

м3/чел./мес.

тыс.м3

м3/чел./мес.

тыс.м3

квт.час/чел./
мес.

тыс.
к в т .
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.
к в т .
час

23

Сумма компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг в 2013 году
(гр.24 - гр.25)

Приложение № 2
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 1-2
Отчет по фактическому расчету размеров компенсации, подтверждающий фактические расходы и сложившееся отклонение за отчетный период
за ______ месяцев 2013 года
по __________________________________________________ исполнителю коммунальных услуг

тыс.руб.
28

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
3.2. в домах с плитами на к в т .
твердом топливе
час

квт.час/чел./
мес.

4
Печное отопление
4.1. дрова
м3
Итого
х
х
Показатель доступности комму- х
х
нальных услуг с учетом коэффициента роста цен
за 2 полугодие (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
1
Холодное водоснабжение
1.1. при наличии приборов м3
учета
1.2. при отсутствии прибо- м3
ров учета
2
Водоотведение (канализация)
2.1. при наличии приборов м3
учета
2.2. при отсутствии прибо- м3
ров учета
3
Электроснабжение
3.1. в домах с электропли- к в т .
тами
час

тыс.
к в т .
час

м3/кв.м/мес
х
х
х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х
х

х
х

тыс.
к в т .
час

м3/кв.м/мес
х
х
х
х

х
х

тыс.м3
х
х
х
х

х
х

х

тыс.м3

х

тыс.м3

квт.час/чел./
мес.

ты
к в
час
ты
к в
час

с.
т .

квт.час/чел./
мес.

с.
т .

квт.час/чел./
мес.

ты
к в
час
ты
к в
час

тыс.м3
х
х
х
х

х

х
х

х

х
х

х
х

х

х

тыс.м3

м3/чел./мес.

х
х

х

тыс.м3

тыс.м3

х
х

х

тыс.м3

м3/чел./мес.

м3/чел./мес.

м3/кв.м/мес
х
х
х
х

х
х

х

х
х

тыс.м3

квт.час/чел./
мес.

4
Печное отопление
4.1. дрова
м3
Итого
х
Показатель доступности комму- х
нальных услуг с учетом коэффициента роста цен

х

х
х

тыс.м3

м3/чел./мес.

3.2. в домах с плитами на к в т .
твердом топливе
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.м3
х
х
х
х

27
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м3/кв.м/мес
х
х
х
х

х
х

с.
т .
с.
т .

тыс.м3
х
х
х
х

х
х

Итого по исполнителю коммунальных услуг
Итого по исполнителю коммунальных услуг расчетно с учетом коэффициента роста цен

Подпись руководителя ____________________________________________________________________________________________________
МП
_________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись, Ф.И.О. исполнителя, № телефон

1

тыс.кв.м

чел.

9

10

Гкал/м2/мес.

1.1. при наличии приборов Гкал
учета
1.2. при отсутствии прибо- Гкал
ров учета

Гкал/м2/мес.

х

руб.

%

15

16

17

18

19

тыс.кв.м

чел.

20

21

Гкал/м2/мес.

Гкал/м2/мес.

х

тыс.руб.

тыс.руб.

%

%

24

25

26

27

х
х

х

тыс.м3

м3/чел./мес.

тыс.м3

3

х
м3/чел./мес.

4
Водоотведение (канализация)
4.1. при наличии приборов м3
учета
4.2. при отсутствии прибо- м3
ров учета
5
Электроснабжение
5.1. в домах с электроплитами
5.2. в домах с плитами на
твердом топливе

1

квт.
час
квт.
час
х
х

х

тыс.квт.
час
тыс.квт.
час

квт.час/ чел./
мес.
квт.час/ чел./
мес.

тыс.квт.
час
тыс.квт.
час

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

Гкал/м2/мес.

Гкал/м2/мес.

х

тыс.м3

тыс.м3

м3/чел./мес.

тыс.м3

тыс.м3

х

тыс.м3

тыс.м3

м3/чел./мес.

тыс.м3

х
х

т ы с .
Гкал
т ы с .
Гкал
т ы с .
Гкал

Гкал/м2/мес. х

тыс.м3

х

х

х
х

т ы с .
Гкал
т ы с .
Гкал
т ы с .
Гкал

м3/чел./мес.

х

тыс.м3

квт.час/ чел./
мес.
квт.час/ чел./
мес.

х

х

х

тыс.м3

х

квт.
час
квт.
час

тыс.м3

м3/чел./мес.

м3/чел./мес.

4
Водоотведение (канализация)
4.1. при наличии приборов м3
учета
4.2. при отсутствии прибо- м3
ров учета

Итого

тыс.м3

Гкал/м2/мес.

3
Холодное водоснабжение
3.1. при наличии приборов м3
учета
3.2. при отсутствии прибо- м3
ров учета

м3/чел./мес.

тыс.м3

Гкал/м2/мес. х

2
Горячее водоснабжение
2.1. при наличии приборов м3
учета
2.3. при отсутствии прибо- м3
ров учета

тыс.м3

м3/чел./мес.

Гкал/м2/мес.

1.1. при наличии приборов Гкал
учета
1.2. при отсутствии прибо- Гкал
ров учета

х

тыс.м3

х

Итого
х
х
х
х
Показатель доступности комму- х
нальных услуг с учетом коэффициента роста цен
за 2 полугодие (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
Центральное отопление Гкал

5
Электроснабжение
5.1. в домах с электроплитами
5.2. в домах с плитами на
твердом топливе

тыс.м3

тыс.м3

х

тыс.м3

м3/чел./мес.

тыс.м3

м3/чел./мес.

тыс.м3

квт.час/ чел./
мес.
квт.час/ чел./
мес.

тыс.квт.
час
тыс.квт.
час

квт.час/ чел./
мес.
квт.час/ чел./
мес.

тыс.квт.
час
тыс.квт.
час

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

с учетом показателя доступности по
расчетному
размеру цены
(тарифа)2013/
2012 (гр.25/
гр.14)

23

т ы с .
Гкал
т ы с .
Гкал
т ы с .
Гкал

Гкал/м2/мес. х

тыс.м3

22

с учетом
утвержденной
цены (тарифа) с НДС
2013/2012
(гр.24/
гр.13)

х

х

Сумма выпадающих доходов: форма 2-1 гр. 19 + форма 3-2
гр.22 + форма 4 гр.20 + форма 5 гр.20 ; разнести по соответствующим строкам

руб.

14

норматив

Объем потребления Объем расходов граждан
коммунальных услуг
на оплату коммунальных
услуг
ед.изм. объем цен- н о р м а т и в - с учетом потральн. отопл. ный
казателя до(гр.19*гр.20*6 по утверж- с т у п н о с т и
мес.), ком.усл. денным це- по расчет(гр.19*гр.21*6 нам (тари- ному размес./1000)
фам) с НДС меру цены
(гр.15*гр.23) ( т а р и ф а )
(гр.16*гр.23)

Фактическая сумм предъявленная населению за отчетный период 2013 г.

тыс.руб.

13

12

ед.изм.

тыс.м3

м3/чел./мес.

Холодное водоснабжение
3.1. при наличии приборов м3
учета
3.2. при отсутствии прибо- м3
ров учета

тыс.руб.
11

т ы с .
Гкал
т ы с .
Гкал
т ы с .
Гкал

Гкал/м2/мес. х

2
Горячее водоснабжение
2.1. при наличии приборов м3
учета
2.2. при отсутствии прибо- м3
ров учета

нормативный
по утвержденным ценам (тарифам) с НДС
(гр.4*гр.12)

Средняя численность проживающих в обслуживаемом жилищном фонде

8

ед.изм. объем центральн.отопл.
(гр.8*гр.9*6
мес.), ком.усл.
(гр.8*гр.10*6
мес./1000)

Средневзвешенный норматив потребления услуг

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений,
на которую рассчитывается объем расходов граждан на оплату коммунальных слуг

7

Коэффициент роста цен
Уровень оплаты коммунальных услуг (гр.16 / гр.15 * 100)

6

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа), используемому для начисления гражданам в
декабре 2012 года
(гр.5*гр.12)

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления гражданам с учетом показателя доступности

Уровень оплаты коммунальных услуг (гр.5 / гр.4 * 100)
%

норматив

Объем потребления Объем расходов граждан на оплакоммунальных услуг
ту коммунальных услуг

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, установленный на
2013 год

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления гражданам в декабре 2012 года
руб.

ед.изм.

Средняя численность проживающих в обслуживаемом жилищном фонде

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действовавшие в декабре 2012 года
руб.

2
3
4
5
Жилые дома с центральным отоплением
за 1 полугодие (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
Центральное отопление Гкал

Единицы измерения
1

2013 год
Средневзвешенный норматив потребления услуг

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений,
на которую рассчитывается объем расходов граждан на оплату коммунальных слуг

2012 год

№ Наименование
п/п

Сумма компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг в 2013 году
(гр.24 - гр.25)

Приложение № 3
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 1-3
Отчет по фактическому расчету размеров компенсации, подтверждающий фактические расходы и сложившееся отклонение за отчетный период
за 2013 год
по __________________________________________________ исполнителю коммунальных услуг

тыс.руб. т ы с . тыс.руб.
руб.
29
30

28

28

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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Показатель доступности комму- х
нальных услуг с учетом коэффициента роста цен

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого по исполнителю коммунальных услуг
Итого по исполнителю коммунальных услуг расчетно с учетом коэффициента роста цен

Подпись руководителя ____________________________________________________________________________________________________
МП
_________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись, Ф.И.О. исполнителя, № телефон
Приложение №4 к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 1-4

Отчет по фактическому расчету размеров компенсации, подтверждающий фактические расходы и сложившееся отклонение за отчетный период
за 2013 год по __________________________________________________ исполнителю коммунальных услуг

8

10

11

12

тыс.руб.

руб.

руб.

%

13

14

15

16

17

ед.изм. объем печного.отопл.
(гр.8*гр.9*6
м е с . ) ,
ком.усл.
(гр.8*гр.10*6
мес./1000)

тыс.кв.м чел.
18

19

20

21

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены
(тарифа)
(гр.16*гр.23)

с учетом
утвержденной
цены (тарифа)
с НДС
2013/2012
(гр.24/
гр.13)

с учетом показателя доступности по
расчетному
размеру цены
(тарифа)2013/
2012 (гр.25/
гр.14)

тыс.руб.

тыс.руб.

%

%

тыс.руб.

т ы с . тыс.руб.
руб.

24

25

26

27

28

29

Объем потребления Объем расходов граждан на
коммунальных услуг
оплату коммунальных услуг

22

23

Сумма выпадающих доходов: форма 2-1 гр. 19 + форма 3-2
гр.22 + форма 4 гр.20 + форма 5 гр.20 ; разнести по соответствующим строкам

9

тыс.руб.

нормативный
по утвержденным ценам (тарифам) с НДС
(гр.15*гр.23)

Фактическая сумм предъявленная населению за отчетный период 2013 г.

7

с учетом показателя доступности по
расчетному
размеру цены
(тарифа), используемому
для начисления гражданам в декабре 2012 года
(гр.5*гр.12)

Сумма компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг в 2013
году (гр.24 - гр.25)

6

нормативный
по утвержденным ценам (тарифам) с НДС
(гр.4*гр.12)

Средневзвешенный
норматив потребления услуг
ед.изм.
норматив

Средняя численность проживающих в обслуживаемом
жилищном фонде

5

чел.

объем печного.отопл.
(гр.8*гр.9*6
м е с . ) ,
ком.усл.
(гр.8*гр.10*6
мес./1000)

Уровень оплаты коммунальных услуг (гр.16 / гр.15
* 100)

4

тыс.кв.м

ед.изм.

Расчетный размер цены (тарифа), используемый
для начисления гражданам с учетом показателя доступности

%

Объем потребления ком- Объем расходов граждан на
мунальных услуг
оплату коммунальных услуг

Коэффициент роста цен

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, установленный на 2013 год

руб.

Средняя численность проживающих в обслуживаемом
жилищном фонде

руб.

Средневзвешенный
норматив потребления услуг
ед.изм.
норматив

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений, на которую рассчитывается объем расходов
граждан на оплату коммунальных слуг

3

Уровень оплаты коммунальных услуг (гр.5 / гр.4
* 100)

2

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для
начисления гражданам в декабре 2012 года

1

2013 год

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действовавшие
в декабре 2012 года

Единицы измерения

2012 год

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений, на которую рассчитывается объем расходов
граждан на оплату коммунальных слуг

№ Наименование
п/п

30

Жилые дома с печным отоплением
за 1 полугодие (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
1

Холодное водоснабжение

1.1. при наличии при- м3
боров учета

х

1.2. при отсутствии м3
приборов учета
2

тыс.м3

м3/чел./
мес.

х

тыс.м3

тыс.м3

м3/чел./мес.

тыс.м3

Водоотведение (канализация)

2.1. при наличии при- м3
боров учета

х

2.2. при отсутствии м3
приборов учета

тыс.м3

х

тыс.м3

м3/чел./
мес.

тыс.м3

м3/чел./мес.

тыс.м3

3.1. в домах с элек- квт.
троплитами
час

квт.час/
чел./мес.

тыс.квт.
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт.
час

3.2. в домах с плита- квт.
ми на твердом час
топливе

квт.час/
чел./мес.

тыс.квт.
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт.
час

м3/кв.м/
мес

тыс.м3

м3/кв.м/мес

тыс.м3

3

4

Электроснабжение

Печное отопление

4.1. дрова

м3
х

х

х

х

х

х

х

х

х

Показатель доступности х
коммунальных услуг с
учетом коэффициента
роста цен

Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

за 2 полугодие (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
1

Холодное водоснабжение

1.1. при наличии при- м3
боров учета

х

1.2. при отсутствии м3
приборов учета
2

тыс.м3

м3/чел./
мес.

х

тыс.м3

тыс.м3

м3/чел./мес.

тыс.м3

Водоотведение (канализация)

2.1. при наличии при- м3
боров учета

х

2.2. при отсутствии м3
приборов учета

тыс.м3

х

тыс.м3

м3/чел./
мес.

тыс.м3

м3/чел./мес.

тыс.м3

3.1. в домах с элек- квт.
троплитами
час

квт.час/
чел./мес.

тыс.квт.
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт.
час

3.2. в домах с плита- квт.
ми на твердом час
топливе

квт.час/
чел./мес.

тыс.квт.
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт.
час

м3/кв.м/
мес

тыс.м3

м3/кв.м/мес

тыс.м3

3

4

Электроснабжение

Печное отопление

4.1. дрова
Итого

м3
х

х

х

х

х

х

х

х

х

Показатель доступности х
коммунальных услуг с
учетом коэффициента
роста цен

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого по исполнителю коммунальных услуг
Итого по исполнителю коммунальных услуг расчетно с учетом коэффициента роста
Подпись руководителя ____________________________________________________________________________________________________
МП
_________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись, Ф.И.О. исполнителя, № телефон
Приложение № 5
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 2-1
Расчет средневзвешенных нормативов и объемов потребления тепловой энергии по отоплению в 1 полугодии 2012 -2013 годов
по ______________________________________________________ исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
№
Населенный пункт, Количество МКД
Объем тепла фактически
п/п
степень благоустрой- и жилых домов
предъявленный по счетам
Норматив потребления Кол-во месяцев, О б щ а я п л о щ а д ь Кол-во человек, Объем потребления комму- Норматив поребления на Кол-во месяцев, принятых в Общая площадь жилищного Кол-во человек, пользую- Объем потребления коммуства
МП "ГТЭ" за отпущенную
на отопление
принятых в расчет жилищного фонда, пользующихся ото- нальных услуг
отопление
расчет норматива
фонда, обеспеченная ото- щихся отоплением
нальных услуг
теплоэнергию
норматива
обеспеченная ото- плением
плением
плением
1

2

3

Гкал/м2/мес

мес.

тыс.м2

чел.

тыс.Гкал

Гкал/м2/мес

мес.

тыс.м2

чел.

тыс.Гкал

тыс.Гкал

4

5
6
6
6
6

6

7

8

9

10
6
6
6
6

11

12

13

14

ИТОГО

Раздел 2. По многоквартирным домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
№
Населенный пункт, Количество МКД
Объем тепла фактически
п/п
степень благоустрой- и жилых домов
предъявленный по счетам
Объем потребления Кол-во месяцев, О б щ а я п л о щ а д ь Кол-во человек, Объем потребления комму- Объем потребления за рас- Кол-во месяцев, принятых в Общая площадь жилищного Кол-во человек, пользую- Объем потребления коммуства
МП "ГТЭ" за отпущенную
за расчетный период принятых в расчет жилищного фонда, пользующихся ото- нальных услуг
четный период (месяц)
расчет норматива
фонда, обеспеченная ото- щихся отоплением
нальных услуг
теплоэнергию
(месяц)
норматива
обеспеченная ото- плением
плением
плением
1

2

3

Гкал/мес
4

ИТОГО
Руководитель ____________________________________________
М.П.
ФИО исполнителя ________________________________________
телефон __________________________________________________

мес.
5
6
6
6
6

тыс.м2
6

чел.
7

тыс.Гкал
8

Гкал/мес
9

мес.
10
6
6
6
6

тыс.м2
11

чел.
12

тыс.Гкал
13

тыс.Гкал
14

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 6
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 2-2
Расчет средневзвешенных нормативов и объемов потребления тепловой энергии по отоплению во 2 полугодии 2012 -2013 годов
по ___________________________________________________________________ исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
№
Населенный пункт, К о л и ч е с т в о
п/п
степень благоу- МКД и жилых Действующий нор- Кол-во месяцев, О б щ а я п л о щ а д ь К о л - в о ч е л о в е к ,
стройства
домов
матив
принятых в расчет жилищного фонда, пользующихся отонорматива
обеспеченная ото- плением
плением
Гкал/м2/мес
мес.
тыс.м2
чел.
1
2
3
4
5
6
7
6
6
6
ИТОГО
6
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
№
Населенный пункт, К о л и ч е с т в о
п/п
степень благоу- МКД и жилых Объем потребления Кол-во месяцев, О б щ а я п л о щ а д ь К о л - в о ч е л о в е к ,
стройства
домов
за расчетный период принятых в расчет жилищного фонда, пользующихся ото(месяц)
норматива
обеспеченная ото- плением
плением
Гкал/мес
мес.
тыс.м2
чел.
1
2
3
4
5
6
7
6
6
6
ИТОГО
6
Руководитель ________________________________________________
М.П.
ФИО исполнителя ___________________________________________
телефон _____________________________________________________

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
Объем тепла фактически
Кол-во месяцев, принятых в Общая площадь жилищного Кол-во человек, пользую- Объем потребления комму- предъявленный по счетам
МП "ГТЭ" за отпущенную
расчет норматива
фонда, обеспеченная ото- щихся отоплением
нальных услуг
теплоэнергию
плением

Объем потребления комму- Действующий норматив
нальных услуг
тыс.Гкал
8

Гкал/м2/мес
9

мес.
10
6
6
6
6

тыс.м2
11

чел.
12

тыс.Гкал
13

тыс.Гкал
14

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
Объем тепла фактически
Объем потребления комму- Объем потребления за рас- Кол-во месяцев, принятых в Общая площадь жилищного Кол-во человек, пользую- Объем потребления комму- предъявленный по счетам
МП "ГТЭ" за отпущенную
нальных услуг
четный период (месяц)
расчет норматива
фонда, обеспеченная ото- щихся отоплением
нальных услуг
теплоэнергию
плением
тыс.Гкал
8

Гкал/мес
9

мес.
10
6
6
6
6

тыс.м2
11

чел.
12

тыс.Гкал
13

тыс.Гкал
14

руб./Гкал
10

11

5

тыс. Гкал
6

тыс.руб.
7

тыс.руб.
8

Уровень оплаты
(гр.10 / гр.9 * 100)

руб./Гкал
4

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для начисления гражданам
с учетом показателя
доступности

руб./Гкал
3

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшие с 01.01.2013 по
30.06.2013

Уровень оплаты (гр.4
/ гр.3 * 100)

2

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для начисления гражданам
в декабре 2012 года

1

Утвержденные цены
(тарифы) с НДС, действовавшие в декабре 2012 года

ИТОГО
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
№
Населенный пункт, сте- 2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.12)
2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
п/п пень благоустройства
Объем потребления Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
коммунальных услуг (из
формы 2-1 гр.8,
нормативный
с учетом показателя доступности
раздел 2 )
по утвержденным це- по расчетному размеру цены (тарифа),
нам (тарифам) с НДС используемому для начисления гражда(гр.3*гр.6)
нам в декабре 2012 года (гр.4*гр.6)
руб./Гкал
9

руб./Гкал
10

11

тыс. Гкал
12

Объем потребления
коммунальных услуг (из
формы 2-1 гр.13,
раздел 2 )

тыс. Гкал
12

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
н о р м а т и в н ы й п о с учетом показателя доутвержденным це- ступности
нам (тарифам) с НДС по расчетному раз(гр.9*гр.12)
меру цены (тарифа)
(гр.10*гр.12)
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
13
14
15

Сумма компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг всего, за год
(гр.15-гр.16)

руб./Гкал
9

тыс.руб.
16

тыс.руб.
17

Сумма компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг всего, за год
(гр.15-гр.16)

тыс.руб.
8

Сумма, предъявленная
фактически населению
за тепловую энергию всего, за год

тыс.руб.
7

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
н о р м а т и в н ы й п о с учетом показателя доутвержденным це- ступности
нам (тарифам) с НДС по расчетному раз(гр.9*гр.12)
меру цены (тарифа)
(гр.10*гр.12)
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
13
14
15

Сумма, предъявленная
фактически населению
за тепловую энергию всего, за год

тыс. Гкал
6

Объем потребления
коммунальных услуг (из
формы 2-1 гр.13
раздел 1 )

Сумма за объем тепла,
предъявленная фактически по счетам МП "ГТЭ"
с НДС, за год

5

Уровень оплаты
(гр.10 / гр.9 * 100)

руб./Гкал
4

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для начисления гражданам
с учетом показателя
доступности

руб./Гкал
3

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшие с 01.01.2013 по
30.06.2013

Уровень оплаты (гр.4
/ гр.3 * 100)

2

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для начисления гражданам
в декабре 2012 года

1

Утвержденные цены
(тарифы) с НДС, действовавшие в декабре 2012 года

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
№
Населенный пункт, сте- 2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.12)
2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
п/п пень благоустройства
Объем потребления Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
коммунальных услуг (из
формы 2-1 гр.8
нормативный
с учетом показателя доступности
раздел 1 )
по утвержденным це- по расчетному размеру цены (тарифа),
нам (тарифам) с НДС используемому для начисления гражда(гр.3*гр.6)
нам в декабре 2012 года (гр.4*гр.6)

Сумма за объем тепла,
предъявленная фактически по счетам МП "ГТЭ"
с НДС, за год

Приложение № 7
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 2-3
Расчет объема расходов граждан на оплату по услуге отопление в 1 полугодии 2012 -2013 годов
по _________________________________________________________________ исполнителю коммунальных услуг

тыс.руб.
16

тыс.руб.
17

ИТОГО
Руководитель _____________________________________________________________
ФИО исполнителя ________________________________________________________ М.П.
телефон _________________________________________________________________

ИТОГО
Расчет средневзвешенно- гр.7 / гр.6
гр.8 / гр.6
го тарифа
Руководитель ________________________________________М.П.
ФИО исполнителя ________________________________________
телефон __________________________________________________

гр.13 / гр.12

Сумма, предъявленная
фактически населению за тепловую энергию всего, за год

Сумма компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг всего,
за год (гр.15-гр.16)
тыс.руб.
17

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
Объем потребле- Объем расходов граждан на оплату коммунальния коммунальных ных услуг
услуг (из формы нормативный по с учетом показателя доступности
2-2 гр.8,
утвержденным це- по расчетному размеру цены (тараздел 2 )
нам (тарифам) с рифа) (гр.10*гр.12)
НДС (гр.9*гр.12)
%
тыс. Гкал
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
11
12
13
14
15

Сумма компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг всего,
за год (гр.15-гр.16)

тыс.руб.
16

тыс.руб.
17

Сумма за объем тепла,
предъявленная фактически по счетам МП
"ГТЭ" с НДС, за год

тыс.руб.
16

руб./Гкал
10

Уровень оплаты (гр.10 / гр.9
* 100)

Сумма за объем тепла,
предъявленная фактически по счетам МП
"ГТЭ" с НДС, за год

гр.14 / гр.12

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшие в 2013 году
с 01.07.2013 по
31.12.2013
Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для
начисления гражданам с учетом
показателя доступности

Уровень оплаты
(гр.4 / гр.3 * 100)

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для
начисления гражданам в декабре
2012 года

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшиев декабре
2012 года

ИТОГО
Расчет средневзвешенно- гр.7 / гр.6
гр.8 / гр.6
гр.13 / гр.12
го тарифа
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
№ Населенный пункт,
п/п степень благоустройОбъем потре- Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
ства
бления коммунальных услуг нормативный
с учетом показателя доступности
(из формы 2-2 по утвержденным по расчетному размеру цены (тарифа), исгр.8,
ценам (тарифам) с пользуемому для начисления гражданам в
раздел 2 )
НДС (гр.3*гр.6) декабре 2012 года (гр.4*гр.6)
руб./Гкал
руб./Гкал
тыс. Гкал
тыс.руб.
тыс.руб.
руб./Гкал
1
2
3
4
5
6
7
8
9

руб./Гкал
10

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
Объем потребле- Объем расходов граждан на оплату коммунальния коммунальных ных услуг
услуг (из формы нормативный по с учетом показателя доступности
2-2 гр.14
утвержденным це- по расчетному размеру цены (тараздел 1 )
нам (тарифам) с рифа) (гр.10*гр.12)
НДС (гр.9*гр.12)
%
тыс. Гкал
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
11
12
13
14
15

Уровень оплаты (гр.10 / гр.9
* 100)

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшие в 2013 году
с 01.07.2013 по
31.12.2013
Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для
начисления гражданам с учетом
показателя доступности

Уровень оплаты
(гр.4 / гр.3 * 100)

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для
начисления гражданам в декабре
2012 года

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшиев декабре
2012 года

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
№ Населенный пункт,
п/п степень благоустройОбъем потре- Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
ства
бления коммунальных услуг нормативный
с учетом показателя доступности
(из формы 2-2 по утвержденным по расчетному размеру цены (тарифа), исгр.8
ценам (тарифам) с пользуемому для начисления гражданам в
раздел 1 )
НДС (гр.3*гр.6) декабре 2012 года (гр.4*гр.6)
руб./Гкал
руб./Гкал
тыс. Гкал
тыс.руб.
тыс.руб.
руб./Гкал
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сумма, предъявленная
фактически населению за тепловую энергию всего, за год

Приложение № 8
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 2-4
Расчет размера расходов граждан по услуге отопление во 2 полугодии 2012 -2013 годов
по _____________________________________________________________исполнителю коммунальных услуг

гр.14 / гр.12

Приложение № 9
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 3-1
Расчет средневзвешенных нормативов и объемов потребления тепловой энергии по горячему водоснабжению за 1 полугодие 2012 -2013 годов
по _____________________________________________________________________________________исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
№
Населенный пункт, Количество МКД и жип/п степень благоу- лых домов
Норматив
Кол-во месяцев, Кол-во человек, Общая площадь
стройства
потребления на ГВС
принятых в рас- пользующихся жилищного фончет норматива ГВС
да обеспеченного ГВС
Гкал/чел.
м3/чел
мес.
человек
тыс.м2
1
2
3
4
5
6
7
8
6
6
6
ИТОГО
6
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
Объем потребления комму- Норматив потребления на Кол-во месяцев, Кол-во человек, Общая площадь
нальных услуг
ГВС
принятых в рас- пользующихся жилищного фончет норматива ГВС
да, обеспеченного ГВС
тыс.Гкал
тыс.куб.м
Гкал/чел.
м3/чел
мес.
человек
тыс.м2
9
10
11
12
13
14
15
6
6
6
6

Объем тепла фактиче- Объем теплоносителя
Объем потребления коммуналь- ски предъявленный по фактически предъявсчетам МП "ГТЭ"
ленный по счетам МП
ных услуг
"ГТЭ"
тыс.Гкал
16

тыс.куб.м
17

тыс.Гкал
18

тыс.куб.м
19

30
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2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
Населенный пункт, Количество МКД и жистепень благоу- лых домов
Объем потребления за расчетный Кол-во месяцев, Кол-во человек, Общая площадь
стройства
период (месяц)
принятых в рас- пользующихся жилищного фончет норматива ГВС
да обеспеченного ГВС
Гкал/чел.
м3/чел
мес.
человек
тыс.м2
1
2
3
4
5
6
7
8
6
6
6
ИТОГО
6
Руководитель ____________________________________________М.П.
ФИО исполнителя _________________________________________
телефон ____________________________________________________

№
п/п

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
Объем потребления комму- Объем потребления за рас- Кол-во месяцев, Кол-во человек, Общая площадь
нальных услуг
четный период (месяц)
принятых в рас- пользующихся жилищного фончет норматива ГВС
да, обеспеченного ГВС
тыс.Гкал
тыс.куб.м
Гкал/чел.
м3/чел
мес.
человек
тыс.м2
9
10
11
12
13
14
15
6
6
6
6

Объем тепла фактиче- Объем теплоносителя
Объем потребления коммуналь- ски предъявленный по фактически предъявсчетам МП "ГТЭ"
ленный по счетам МП
ных услуг
"ГТЭ"
тыс.Гкал
16

тыс.куб.м
17

тыс.Гкал
18

тыс.куб.м
19

Приложение № 10
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 3-2
Расчет средневзвешенных нормативов и объемов потребления по горячему водоснабжению во 2 полугодии 2012-2013 годов
по ___________________________________________________________________________исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
№
Населенный К о л и ч е с т в о
Объем тепла фактически Объем теплоносителя факп/п пункт, степень МКД и жилых Норматив
Кол-во месяцев, Кол-во человек, Общая площадь Объем потребления коммуналь- Норматив
Кол-во месяцев, Кол-во человек, Общая площадь Объем потребления коммуналь- предъявленный по счетам тически предъявленный по
благоустрой- домов
МП "ГТЭ"
счетам МП "ГТЭ"
потребления на ГВС
принятых в рас- пользующихся жилищного фон- ных услуг
потребления на ГВС
принятых в рас- пользующихся жилищного фон- ных услуг
ства
чет норматива ГВС
да обеспеченночет норматива ГВС
да обеспеченного ГВС
го ГВС
Гкал/чел.
м3/чел
мес.
человек
тыс.м2
тыс.Гкал
тыс.куб.м
Гкал/чел.
м3/чел
мес.
человек
тыс.м2
тыс.Гкал
тыс.куб.м
тыс.Гкал
тыс.куб.м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6
6
6
6
6
6
ИТОГО
6
6
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
№
Населенный К о л и ч е с т в о
Объем тепла фактически Объем теплоносителя факп/п пункт, степень МКД и жилых Объем потребления за расчетный Кол-во месяцев, Кол-во человек, Общая площадь Объем потребления коммуналь- Объем потребления за расчетный Кол-во месяцев, Кол-во человек, Общая площадь Объем потребления коммуналь- предъявленный по счетам тически предъявленный по
благоустрой- домов
МП "ГТЭ"
счетам МП "ГТЭ"
период (месяц)
принятых в рас- пользующихся жилищного фон- ных услуг
период (месяц)
принятых в рас- пользующихся жилищного фон- ных услуг
ства
чет норматива ГВС
да обеспеченночет норматива ГВС
да обеспеченного ГВС
го ГВС
Гкал/чел.
м3/чел
мес.
человек
тыс.м2
тыс.Гкал
тыс.куб.м
Гкал/чел.
м3/чел
мес.
человек
тыс.м2
тыс.Гкал
тыс.куб.м
тыс.Гкал
тыс.куб.м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6
6
6
6
6
6
ИТОГО
6
6
Руководитель ________________________________________________________М.П.
ФИО исполнителя ______________________________________________________
телефон ______________________________________________________________

Уровень оплаты

Приложение № 11
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 3-3
Расчет размера расходов граждан по услуге горячее водоснабжение в 1 полугодии 2012 года
по ___________________________________________________________________ исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год I полугодие (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
№ п/п Населенный пункт, степень
благоустройства
Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действовавшие в де- Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления гражОбъем потребления коммунальных услуг
Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
кабре 2012 года
данам в декабре 2012 года
цены (тарифы) на цены (тарифы) на цены (тарифы) на размер расходов граж- размер расходов размер расходов для
с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций с учетом показателя доступности
тепловую энергию холодную воду на ГВС
дан на оплату за тепло- граждан за холодную граждан за ГВС
с НДС, действовавших в декабре 2012 года
по расчетному размеру цены (тарифа)
нужды ГВС
(гр.14/гр.11)
вую энергию
воду на нужды ГВС (гр.17/гр.11)
(из формы 3-1 гр.9, (из формы 3-1 гр.10, гр.3*гр.10
гр.4*гр.11
ИТОГО
гр.6*гр.10
гр.7*гр.11
ИТОГО
раздел 1)
раздел 1)
гр.12+гр.13
гр.15+гр.16
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
%
тыс.Гкал
тыс.куб.м
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Уровень оплаты

ИТОГО
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год I полугодие (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
№ п/п Населенный пункт, степень
благоустройства
Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действовавшие в де- Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления гражОбъем потребления коммунальных услуг
Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
кабре 2012 года
данам в декабре 2012 года
цены (тарифы) на цены (тарифы) на цены (тарифы) на размер расходов граж- размер расходов размер расходов для
с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций
тепловую энергию холодную воду на ГВС
дан на оплату за тепло- граждан за холодную граждан за ГВС
с НДС, действовавших в декабре 2012 года
нужды ГВС
(гр.14/гр.11)
вую энергию
воду на нужды ГВС (гр.17/гр.11)
(из формы 3-1 гр.9, (из формы 3-1 гр.10, гр.3*гр.10
гр.4*гр.11
ИТОГО
раздел 2)
раздел 2)
гр.12+гр.13
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
%
тыс.Гкал
тыс.куб.м
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа)
гр.6*гр.10
гр.7*гр.11
ИТОГО
гр.15+гр.16
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
15
16
17

ИТОГО
Руководитель ____________________________________________М.П.
ФИО исполнителя _________________________________________
телефон __________________________________________________

Уровень оплаты

Приложение № 12
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 3-4
Расчет размера расходов граждан по услуге горячее водоснабжение во 2 полугодии 2012 года
по ________________________________________________________________исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год II полугодие (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
№ п/п Населенный пункт, степень
благоустройства
Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действовавшие в де- Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления гражОбъем потребления коммунальных услуг
Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
кабре 2012 года
данам в декабре 2012 года
цены (тарифы) на цены (тарифы) на хо- цены (тарифы) на размер расходов граж- размер расходов размер расходов для
с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих организа- с учетом показателя доступности
тепловую энергию лодную воду на нуж- ГВС
дан на оплату за тепло- граждан за холодную граждан за ГВС
ций с НДС, действовавших в декабре 2012 года
по расчетному размеру цены (тарифа)
ды ГВС
(гр.14/гр.11)
вую энергию
воду на нужды ГВС
(гр.17/гр.11)
(из формы 3-1 гр.9, (из формы 3-1 гр.10, гр.3*гр.10
гр.4*гр.11
ИТОГО
гр.6*гр.10
гр.7*гр.11
ИТОГО
раздел 1)
раздел 1)
гр.12+гр.13
гр.15+гр.16
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
%
тыс.Гкал
тыс.куб.м
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Уровень оплаты

ИТОГО
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2012 год II полугодие (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
№ п/п Населенный пункт, степень
благоустройства
Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действовавшие в де- Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления гражОбъем потребления коммунальных услуг
кабре 2012 года
данам в декабре 2012 года
цены (тарифы) на цены (тарифы) на хо- цены (тарифы) на размер расходов граж- размер расходов размер расходов для
тепловую энергию лодную воду на нуж- ГВС
дан на оплату за тепло- граждан за холодную граждан за ГВС
ды ГВС
(гр.14/гр.11)
вую энергию
воду на нужды ГВС
(гр.17/гр.11)
(из формы 3-1 гр.9, (из формы 3-1 гр.10,
раздел 2)
раздел 2)
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
%
тыс.Гкал
тыс.куб.м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций с НДС, действовавших в декабре 2012 года
гр.3*гр.10
гр.4*гр.11
ИТОГО
гр.12+гр.13
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
12
13
14

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа)
гр.6*гр.10
гр.7*гр.11
ИТОГО
гр.15+гр.16
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
15
16
17

ИТОГО
Руководитель _______________________________________М.П.
ФИО исполнителя _________________________________________
телефон ____________________________________________________

Сумма компенсации части
расходов граждан на оплату
коммунальных услуг всего, за
год (гр.18-гр.19)

Сумма за ГВС, предъявленная населению

Сумма за ГВС, предъявленная фактически исполнителю
КУ по счетам МП "ГТЭ" с НДС
за Гкал и куб.м

Уровень оплаты

Приложение № 13
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 3-5
Расчет размера расходов граждан по услуге горячее водоснабжение в 1 полугодии 2013 года
по __________________________________________________________________исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2013 год I полугодие (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
№
Населенный
п/п пункт, сте- Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действующие в Расчетный размер цены (тарифа), используемый
Объем потребления коммунальных услуг
Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
пень благо- 2013 году с 01.01.2013 по 30.06.2013
для начисления гражданам с учетом показателя
устройства
доступности
цены (тарифы) цены (тарифы) цены (тарифы) на размер рас- размер рас- размер расходов
с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих органи- с учетом показателя доступности
на тепловую на холодную ГВС
ходов граждан ходов граждан для граждан за
заций с НДС
по расчетному размеру цены (тарифа)
энергию
воду на нуж- (гр.14/гр.11)
на оплату за за холодную ГВС
(из формы 3-2 гр.16, (из формы 3-2 гр.17, гр.3*гр.10
гр.4*гр.11
ИТОГО
гр.6*гр.10
гр.7*гр.11
ИТОГО
ды ГВС
тепловую энер- воду на нуж- (гр.17/гр.11)
раздел 1)
раздел 1)
гр.12+гр.13
гр.15+гр.16
гию
ды ГВС
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
% тыс.Гкал
тыс.куб.м
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
т ы с . тыс.руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Сумма за ГВС, предъявленная населению

2

Сумма за ГВС, предъявленная фактически исполнителю КУ по счетам МП "ГТЭ" с
НДС за Гкал и куб.м

Уровень оплаты

ИТОГО
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2013 год I полугодие (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
№
Населенный
п/п пункт, сте- Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действующие в Расчетный размер цены (тарифа), используемый
Объем потребления коммунальных услуг
Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
пень благо- 2013 году с 01.01.2013 по 30.06.2013
для начисления гражданам с учетом показателя
устройства
доступности
цены (тарифы) цены (тарифы) цены (тарифы) на размер рас- размер рас- размер расходов
с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих органина тепловую на холодную ГВС
ходов граждан ходов граждан для граждан за
заций с НДС
энергию
воду на нуж- (гр.14/гр.11)
на оплату за за холодную ГВС
(из приложения 3-2 (из приложения 3-2 гр.3*гр.10
гр.4*гр.11
ИТОГО
ды ГВС
тепловую энер- воду на нуж- (гр.17/гр.11)
гр.16, раздел 2)
гр.17, раздел 2)
гр.12+гр.13
гию
ды ГВС
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./Гкал
руб./куб.м
руб./куб.м
% тыс.Гкал
тыс.куб.м
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
1
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тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

15

16

17

18

т ы с . тыс.руб.
руб.
19
20

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа)
гр.6*гр.10
гр.7*гр.11
ИТОГО
гр.15+гр.16

Сумма компенсации части
расходов граждан на оплату
коммунальных услуг всего,
за год (гр.18-гр.19)

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГО
Руководитель _________________________________________________________________
ФИО исполнителя _____________________________________________________ М.П.
телефон ______________________________________________________

Сумма за ГВС, предъявленная
фактически исполнителю КУ
по счетам МП "ГТЭ" с НДС за
Гкал и куб.м

Сумма за ГВС, предъявленная
населению

руб./Гкал

руб./куб.м

руб./куб.м

руб./Гкал

руб./куб.м

руб./куб.м

%

тыс.Гкал

тыс.куб.м

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

т ы с . тыс.руб.
руб.
19
20

Уровень оплаты населением

2

Сумма за ГВС, предъявленная
населению

руб./Гкал

руб./куб.м

руб./куб.м

руб./Гкал

руб./куб.м

руб./куб.м

%

тыс.Гкал

тыс.куб.м

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

т ы с . тыс.руб.
руб.
17
18

Уровень оплаты населением

Сумма за ГВС, предъявленная
фактически исполнителю КУ
по счетам МП "ГТЭ" с НДС за
Гкал и куб.м

ИТОГО
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2013 год II полугодие (с 01.07.2013 по 31.12.13)
№
Населенный
п/п пункт, степень Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действующий в Расчетный размер цены (тарифа), используемый
Объем потребления коммунальных услуг
Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
благоустрой- 2013 году с 01.07.2013 по 31.12.2013
для начисления гражданам с учетом показатества
ля доступности
цены (тарифы) цены (тарифы) цены (тарифы) на размер рас- размер рас- размер расходов
с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих органи- с учетом показателя доступности
на тепловую на холодную ГВС
ходов граждан ходов граждан для граждан за
заций с НДС
по расчетному размеру цены (тарифа)
энергию
воду на нуж- (гр.14/гр.11)
на оплату за за холодную ГВС
(из приложения 3-2 (из приложения 3-2 гр.3*гр.10
гр.4*гр.11
ИТОГО
гр.6*гр.10
гр.7*гр.11
ИТОГО
ды ГВС
тепловую энер- воду на нуж- (гр.17/гр.11)
гр.16, раздел 2)
гр.17, раздел 2)
гр.12+гр.13
гр.15+гр.16
гию
ды ГВС

1

2

Сумма компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг всего, за год
(гр.18-гр.19)

1

Сумма компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг всего, за год
(гр.18-гр.19)

Приложение № 14
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 3-6
Расчет размера расходов граждан по услуге горячее водоснабжение во 2 полугодии 2013 года
по _________________________________________________________________исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2013 год II полугодие (с 01.07.2013 по 31.12.13)
№
Населенный
п/п пункт, степень Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действующий в Расчетный размер цены (тарифа), используемый
Объем потребления коммунальных услуг
Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
благоустрой- 2013 году с 01.07.2013 по 31.12.2013
для начисления гражданам с учетом показатества
ля доступности
цены (тарифы) цены (тарифы) цены (тарифы) на размер рас- размер рас- размер расходов
с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих органи- с учетом показателя доступности
на тепловую на холодную ГВС
ходов граждан ходов граждан для граждан за
заций с НДС
по расчетному размеру цены (тарифа)
энергию
воду на нуж- (гр.14/гр.11)
на оплату за за холодную ГВС
(из приложения 3-2 (из приложения 3-2 гр.3*гр.10
гр.4*гр.11
ИТОГО
гр.6*гр.10
гр.7*гр.11
ИТОГО
ды ГВС
тепловую энер- воду на нуж- (гр.17/гр.11)
гр.16, раздел 1)
гр.17, раздел 1)
гр.12+гр.13
гр.15+гр.16
гию
ды ГВС

ИТОГО
Руководитель ________________________________________________________________________
ФИО исполнителя ____________________________________________________________ М.П.
телефон _____________________________________________________________________

Приложение № 15
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 4-1
Расчет средневзвешанных нормативов и объемов потребления холодного водоснабжения в 1 полугодии 2012- 2013 годов
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение
2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
№ п/п Населенный пункт, Количество
Фактический объем хостепень благоу- МКД и жилых Действующий норматив Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на которой Количество человек, Объем потребления ком- Действующий нор- Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на которой про- Количество человек, Объем потребления ком- лодной воды, предъявленстройства
домов
нятых в расчет нор- проживают граждане, пользую- пользующихся услу- мунальных услуг гражда- матив
нятых в расчет нор- живают граждане, пользующие- пользующихся услугой мунальных услуг гражданам ный по счетам РСО
матива
щиеся услугой
гой
нам (гр.4*гр.5*гр.7/ 1000)
матива
ся услугой
(гр.9*гр.10*гр.12/ 1000)
куб.м/чел./мес.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
куб.м/чел.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
тыс.Гкал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
6
6
Итого
6
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение
2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
№ п/п Населенный пункт, Количество
Фактический объем хостепень благоу- МКД и жилых Объем потребления за Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на которой Количество человек, Объем потребления ком- Действующий нор- Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на которой про- Количество человек, Объем потребления ком- лодной воды, предъявленстройства
домов
расчетный период (ме- нятых в расчет нор- проживают граждане, пользую- пользующихся услу- мунальных услуг гражда- матив
нятых в расчет нор- живают граждане, пользующие- пользующихся услугой мунальных услуг гражданам ный по счетам РСО
сяц)
матива
щиеся услугой
гой
нам (гр.4*гр.5*гр.7/ 1000)
матива
ся услугой
(гр.9*гр.10*гр.12/ 1000)
куб.м/мес.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
куб.м/чел.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
тыс.Гкал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
6
6
Итого
6
ПРИМЕЧАНИЕ: Формы заполняются отдельно по жилым помещениям с центральным и печным отоплением.
Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________

Приложение № 16
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 4-2
Расчет средневзвешанных нормативов и объемов потребления холодного водоснабжения в 2 полугодии 2012- 2013 годов
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение
2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
№ п/п Населенный пункт, Количество МКД и жиФактический объем хостепень благоустрой- лых домов
Действующий норматив Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на которой Количество чело- Объем потребления ком- Действующий нор- Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на которой Количество чело- Объем потребления ком- лодной воды, предъявства
нятых в расчет нор- проживают граждане, поль- век, пользующихся мунальных услуг граж- матив
нятых в расчет нор- проживают граждане, пользу- век, пользующихся мунальных услуг гражданам ленный по счетам РСО
матива
зующиеся услугой
услугой
данам (гр.4*гр.5*гр.7/
матива
ющиеся услугой
услугой
(гр.9*гр.10*гр.12/ 1000)
1000)
куб.м/чел./мес.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
куб.м/чел.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
тыс.Гкал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
6
6
6
Итого
6
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение
2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
№ п/п Населенный пункт, Количество МКД и жиФактический объем хостепень благоустрой- лых домов
Объем потребления Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на которой Количество чело- Объем потребления ком- Действующий нор- Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на которой Количество чело- Объем потребления ком- лодной воды, предъявства
за расчетный период нятых в расчет нор- проживают граждане, поль- век, пользующихся мунальных услуг граж- матив
нятых в расчет нор- проживают граждане, пользу- век, пользующихся мунальных услуг гражданам ленный по счетам РСО
(месяц)
матива
зующиеся услугой
услугой
данам (гр.4*гр.5*гр.7/
матива
ющиеся услугой
услугой
(гр.9*гр.10*гр.12/ 1000)
1000)
куб.м/мес.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
куб.м/чел.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
тыс.Гкал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
6
6
6
Итого
6
ПРИМЕЧАНИЕ: Формы заполняются отдельно по жилым помещениям с центральным и печным отоплением.
Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________
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5

6

7

Итого
Расчет средневзвешенного гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6
тарифа
ПРИМЕЧАНИЕ: Формы заполняются отдельно по жилым помещениям с центральным и печным отоплением.
Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________

8

гр.13 / гр.12

гр.14 / гр.12

Сумма за холодную воду,
предъявленная фактически исполнителю КУ
по счетам РСО с НДС
за куб.м

10

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
У р о в е н ь Объем потребления ком- Объем расходов граждан на оплату коммуо п л а - мунальных услуг гражда- нальных услуг
ты (гр.10 нам (из формы 4-1 гр.13 н о р м а т и в н ы й п о с учетом показателя до/ г р . 9 * раздел 2)
утвержденным це- ступности
100)
н а м ( т а р и ф а м ) по расчетному раз(гр.9*гр.12)
меру цены (тарифа)
(гр.10*гр.12)
11
12
13
14
15

Сумма за холодную воду,
предъявленная фактически исполнителю КУ
по счетам РСО с НДС
за куб.м

9

Уровень оплаты
(гр.10 / гр.9 * 100)

Расчетный
размер цены
(тарифа) с
учетом показателя доступности

Сумма компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг всего, за год
(гр.15-гр.16)

4

Утвержденные
цены (тарифы)
с НДС, действовавшие с
01.01.2013 по
30.06.2013

Сумма компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг всего, за год
(гр.15-гр.16)

3

гр.14 / гр.12

Сумма за холодную воду,
предъявленная населению

2

гр.13 / гр.12

Сумма за холодную воду,
предъявленная населению

1

Расчетный размер
цены (тарифа) с учетом показателя доступности

Итого
Расчет средневзвешенного гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6
тарифа
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение
2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
№
Населенный пункт, степень блап/п гоустройства
Утвержден- Расчетный раз- Уровень Объем потребле- Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
ные цены (та- мер цены (та- о п л а - ния коммунальных
рифы) с НДС, рифа), исполь- ты (гр.4 услуг гражданам (из нормативный по утверж- с учетом показателя доступности
действовав- зуемый для на- / гр.3 * формы 4-1 гр.8 раз- денным ценам (тари- по расчетному размеру цены (тарифа),
ш и е в д е - числения граж- 100)
дел 2)
фам) (гр.3*гр.6)
используемому для начисления граждакабре 2012 данам в декабре
нам в декабре 2012 года (гр.4*гр.6)
года
2012 года

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшие с 01.01.2013 по
30.06.2013

Уровень оплаты (гр.4
/ гр.3 * 100)

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для начисления гражданам
в декабре 2012 года

Утвержденные цены
(тарифы) с НДС, действовавшие в декабре 2012 года

Приложение № 17
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 4-3
Расчет объема расходов граждан на оплату по услуге холодное водоснабжение в 1 полугодии 2013 года относительно 1 полугодия 2012 года
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение
2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
№
Населенный пункт, степень блап/п гоустройства
Объем потребле- Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
Объем потребления ком- Объем расходов граждан на оплату коммуния коммунальных
мунальных услуг гражда- нальных услуг
услуг гражданам (из нормативный по утверж- с учетом показателя доступности
нам (из формы 4-1 гр.13 н о р м а т и в н ы й п о с учетом показателя доформы 4-1 гр.8 раз- денным ценам (тари- по расчетному размеру цены (тарифа),
раздел 1)
утвержденным це- ступности
дел 1)
фам) (гр.3*гр.6)
используемому для начисления граждан а м ( т а р и ф а м ) по расчетному разнам в декабре 2012 года (гр.4*гр.6)
(гр.9*гр.12)
меру цены (тарифа)
(гр.10*гр.12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

16

17

Итого
Расчет средневзвешенно- гр.7 / гр.6
гр.8 / гр.6
го тарифа
ПРИМЕЧАНИЕ: Формы заполняются отдельно по жилым помещениям с центральным и печным отоплением.
Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________

гр.13 / гр.12

Сумма за холодную
воду, предъявленная
населению

Сумма компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг всего,
за год (гр.15-гр.16)

Сумма за холодную
воду, предъявленная
населению

Сумма компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг всего,
за год (гр.15-гр.16)

Сумма за холодную
воду, предъявленная
фактически исполнителю КУ по счетам
РСО с НДС за куб.м

Уровень оплаты (гр.10 / гр.9
* 100)

Расчетный размер
цены (тарифа) с
учетом показателя
доступности

16

17

гр.14 / гр.12

10

11

Сумма за холодную
воду, предъявленная
фактически исполнителю КУ по счетам
РСО с НДС за куб.м

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
Объем потребления ком- Объем расходов граждан на оплату коммунальмунальных услуг гражда- ных услуг
нам (из формы 4-2 гр.13 н о р м а т и в н ы й п о с учетом показателя дораздел 1)
утвержденным це- ступности
н а м ( т а р и ф а м ) по расчетному размеру цены
(гр.9*гр.12)
(тарифа) (гр.10*гр.12)
12
13
14
15

Уровень оплаты (гр.10 / гр.9
* 100)

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшие с 01.01.2013
по 30.06.2013

Уровень оплаты
(гр.4 / гр.3 * 100)

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для
начисления гражданам в декабре
2012 года

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшие в декабре
2012 года

Итого
Расчет средневзвешенно- гр.7 / гр.6
гр.8 / гр.6
гр.13 / гр.12
го тарифа
Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение
2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
№ Населенный пункт, степень
п/п благоустройства
Объем потребления ком- Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
мунальных услуг гражданам (из формы 4-2 гр.8 н о р м а т и в н ы й п о с учетом показателя доступности
раздел 1)
утвержденным ценам по расчетному размеру цены (тарифа),
(тарифам) (гр.3*гр.6) используемому для начисления гражданам в декабре 2012 года (гр.4*гр.6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Расчетный размер
цены (тарифа) с
учетом показателя
доступности

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшие с 01.01.2013
по 30.06.2013

Уровень оплаты
(гр.4 / гр.3 * 100)

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для
начисления гражданам в декабре
2012 года

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшие в декабре
2012 года

Приложение № 18
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 4-4
Расчет объема расходов граждан на оплату по услуге холодное водоснабжение во 2 полугодии 2013 года относительно 2 полугодия 2012 года
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение
2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
№ Населенный пункт, степень
п/п благоустройства
Объем потребления ком- Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
Объем потребления ком- Объем расходов граждан на оплату коммунальмунальных услуг граждамунальных услуг гражда- ных услуг
нам (из формы 4-2 гр.8 н о р м а т и в н ы й п о с учетом показателя доступности
нам (из формыя 4-2 гр.13 н о р м а т и в н ы й п о с учетом показателя дораздел 1)
раздел 1)
утвержденным ценам по расчетному размеру цены (тарифа),
утвержденным це- ступности
(тарифам) (гр.3*гр.6) используемому для начисления граждан а м ( т а р и ф а м ) по расчетному размеру цены
нам в декабре 2012 года (гр.4*гр.6)
(гр.9*гр.12)
(тарифа) (гр.10*гр.12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

гр.14 / гр.12

Приложение № 19
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 5-1
Расчет средневзвешенных нормативов и объемов потребления по водоотведению в 1 полугодии 2012- 2013 годов
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета
2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
№ п/п Населенный пункт, К о л и ч е с т в о
Фактический объем по водостепень благоу- МКД и жилых Действующий норматив Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на кото- Количество человек, Объем потребления Действующий норматив Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на которой Количество человек, поль- О б ъ е м п о т р е б л е - отведению, предъявленный
стройства
домов
в месяц
нятых в расчет нор- рой проживают граждане, пользующихся услугой коммунальных услуг в месяц
нятых в расчет нор- проживают граждане, поль- зующихся услугой
н и я к о м м у н а л ь н ы х по счетам РСО
матива
пользующиеся услугой
(гр.4*гр.5*гр.7/1000)
матива
зующиеся услугой
услуг(гр.9*гр.10*гр.12/1000)
куб.м/чел./мес.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
куб.м/чел./мес.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
тыс.Гкал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Итого
6
6
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. По многоквартирным домам и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения и холодного водоснабжения объемы по водоотведению определяются как сумма объемов по ГВС и ХВС и заносятся сразу в Сводную таблицу форма 1-3,1-4
2. Формы заполняются отдельно по жилым помещениям с центральным и печным отоплением
Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________
Приложение № 20
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 5-2
Расчет средневзвешенных нормативов и объемов потребления по водоотведению во 2 полугодии 2012- 2013 годов
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета
2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)
№ п/п Населенный пункт, сте- Количество МКД и жиФактический объпень благоустройства лых домов
Действующий норматив Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на которой Количество человек, О б ъ е м п о т р е б л е н и я Действующий норма- Кол-во месяцев, при- Общая площадь, на которой Количество человек, поль- Объем потребления ем по водоотведению,
в месяц
нятых в расчет нор- проживают граждане, поль- пользующихся услугой к о м м у н а л ь н ы х у с л у г тив в месяц
нятых в расчет нор- проживают граждане, поль- зующихся услугой
коммунальных услуг предъявленный по счематива
зующиеся услугой
(гр.4*гр.5*гр.7/ 1000)
матива
зующиеся услугой
(гр.9*гр.10*гр.12/ там РСО
1000)
куб.м/чел./мес.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
куб.м/чел./мес.
мес.
тыс.м2
чел.
тыс. куб. м
тыс.Гкал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Итого
6
6
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. По многоквартирным домам и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения и холодного водоснабжения объемы по водоотведению определяются как сумма объемов по ГВС и ХВС и заносятся сразу в Сводную таблицу форма 1-3,1-4
2. Формы заполняются отдельно по жилым помещениям с центральным и печным отоплением
Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

33

Город и горожане/№17/7 марта 2013

Приложение № 21
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 5-3
Расчет объема расходов граждан на оплату по услуге водоотведение в 1 полугодии 2013 года относительно 1 полугодия 2012 года
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета

7

8

9

10

Сумма компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг всего, за год
(гр.15-гр.16)

6

Сумма за холодную
воду, предъявленная населению

5

Объем потребления Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
коммунальных услуг
с учетом показателя доступ(из формы 5-1 гр.13) нормативный
по утвержденным це- ности по расчетному размеру
нам (тарифам) с НДС цены (тарифа)
(гр.9*гр.12)
(гр.10*гр.12)

Сумма за водоотведение,
предъявленная фактически исполнителю КУ
по счетам РСО с НДС
за куб.м

4

Уровень оплаты
(гр.10 / гр.3 * 100)

3

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для начисления гражданам
с учетом показателя
доступности

Объем потребления комму- Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг
нальных услуг (из формы
нормативный
с учетом показателя доступности
5-1 гр.8)
по утвержденным це- по расчетному размеру цены (танам (тарифам) с НДС рифа), используемому для начис(гр.3*гр.6)
ления гражданам в декабре 2012
года (гр.4*гр.6)

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшие с 01.01.2013 по
30.06.2013

Уровень оплаты
(гр.4 / гр.3 * 100)

2

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для начисления гражданам в декабре 2012
года

1

2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
Утвержденные цены
(тарифы) с НДС,
действовавшие в
декабре 2012 года

№ п/п Н а с е л е н н ы й
пункт, степень
благоустройства

11

12

15

16

17

13

14

Итого
Расчет средневзвешенного тарифа

гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6

гр.13 / гр.12

гр.14 / гр.12

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. По многоквартирным домам и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения и холодного водоснабжения объемы по водоотведению определяются как сумма объемов по ГВС и ХВС и заносятся сразу в Сводную таблицу форма 1-3,1-4
2. Формы заполняются отдельно по жилым помещениям с центральным и печным отоплением
Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________
Приложение № 22
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 5-4
Расчет средневзвешенных нормативов и объемов потребления по водоотведению во 2 полугодии 2013 года относительно 2 полугодия 2012 года
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуг
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета

7

8

9

10

гр.14 / гр.13

гр.15 / гр.13

Сумма компенсации части
расходов граждан на оплату
коммунальных услуг всего,
за год (гр.15-гр.16)

6

Сумма за холодную воду,
предъявленная населению

5

Объем потребления Объем расходов граждан на оплату коммукоммунальных услуг (из нальных услуг
формы 5-2 гр.13)
нормативный
с учетом показателя допо утвержденным ступности по расчетному
ценам (тарифам) с размеру цены (тарифа)
НДС (гр.9*гр.12)
(гр.10*гр.12)

Сумма за водоотведение,
предъявленная фактически
исполнителю КУ по счетам
РСО с НДС за куб.м

4

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа), используемому для начисления гражданам в декабре 2012
года (гр.4*гр.6)

Уровень оплаты (гр.10
/ гр.3 * 100)

3

граждан на оплату коммуналь-

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для начисления гражданам
с учетом показателя
доступности

Объем потребления ком- Объем расходов
мунальных услуг (из фор- ных услуг
мы 5-2 гр.8)
нормативный
по утвержденным
ценам (тарифам) с
НДС (гр.3*гр.6)

Утвержденные
цены (тарифы) с
НДС, действовавшие с 01.01.2013 по
30.06.2013

Уровень оплаты (гр.4
/ гр.3 * 100)

2

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)

Расчетный размер
цены (тарифа), используемый для начисления гражданам в
декабре 2012 года

1

2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
Утвержденные цены
(тарифы) с НДС, действовавшие в декабре
2012 года

№ п/п Населенный пункт,
степень благоустройства

11

12

15

16

17

13

14

Итого
Расчет средневзвешенного тарифа

гр.8 / гр.7

гр.9 / гр.7

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. По многоквартирным домам и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения и холодного водоснабжения объемы по водоотведению определяются как сумма объемов по ГВС и ХВС и заносятся сразу в Сводную таблицу форма 1-3,1-4
2. Формы заполняются отдельно по жилым помещениям с центральным и печным отоплением
Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________

Приложение № 23
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 7-1
Расчет объема расходов граждан на оплату по услуге электроэнергия
по __________________________________________________исполнителю коммунальных услуг (городской округ)
№
п/п

Степень санитарнотехнического оборудования жилых домов

2012 год
Утвержденные цены (тарифы) с НДС, руб./кВтч

Средневзвешенный утвержденный норматив потребления на 1 человека в месяц, кВтч*

Количество человек, пользующихся услугами, чел.

в том числе:
средневзвешенный на
1 человека

1

2

в том числе:
Всего
при потреблении в пределах
соц. нормы

при потреблении сверх
соц. нормы

3

4

5

семьи, состоящие из
2-х и более человек

Объем потребления электроэнергии, тыс.кВтч

в том числе

одиноко проживающие
Всего

в пределах
соц. нормы

сверх соц.
нормы

в пределах
соц. нормы

сверх соц.
нормы

6

7

8

9

10

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг , тыс. руб.

в том числе:

семьи, состоящие из
2-х и более
человек

одиноко проживающие

11

12

Всего

13

семьи, состоящие из
2-х и более человек

в том числе

одиноко проживающие

в пределах
соц. нормы

сверх соц.
нормы

в пределах
соц. нормы

сверх соц.
нормы

14

15

16

17

Всего

семьи, состоящие из
2-х и более
человек

одиноко проживающие

18

19

20

1 полугодие 2012 года
1.

дома, оборудованные
электрическими плитами в установленном
порядке

2.

дома, оборудованные
плитами на твердом топливе

Итого
2 полугодие 2012 года
1.

дома, оборудованные
электрическими плитами в установленном
порядке

2.

дома, оборудованные
плитами на твердом топливе

Итого
Примечание.
1. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА (ТАРИФ)
гр.2=гр.18 / гр.13
2. НОРМАТИВЫ
* Если средневзвешенный норматив ниже установленных РЭК социальных норм, то в графах 6 и 8 ставится норматив.
* Если средневзвешенный норматив ниже установленных РЭК социальных норм для одиноко проживающих, но выше для семей, состоящих из 2-х и более человек, то в графе 6 ставится социальная норма в размере 75 кВтч, а в графе 8 ставится норматив.
Примеры.
1) При средневзвешенном нормативе в размере 65 кВтч в графы 5, 6 и 8 ставится 65
2) При средневзвешенном нормативе в размере 80 в графу 5 ставится 80, в графу 6 - 75, в графу 8 - 80.
3) При средневзвешенном нормативе в размере 118 в графу 5 ставится 118, в графу 6 - 75, в графу 8 - 110.
гр.7=гр.5-гр.6
гр.9=гр.5-гр.8
3. По п.1 расчет предоставляется по жилищному фонду: а) оборудованному лифтами; б) без лифтов; в) по приборам учета
Руководитель _____________________________________________
М.П.
Исполнитель ______________________________________________

_________________________________________(Ф.И.О.)
________________________________________
(Ф.И.О.)

тел. ______________________
тел. ______________________

Общая площадь жилищного фонда,
тыс. кв.м

21
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Приложение № 24
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 7-2
Расчет объема расходов граждан на оплату по услуге электроэнергия
по ___________________________________________________________исполнителю коммунальных услуг (городской округ)

Средневзвешенный утвержденный норматив потребления на 1 человека в месяц, кВтч*
в том числе:
семьи, состоящие из
одиноко проживающие
2-х и более человек

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, руб./кВтч
№
п/п

Степень санитарно-технического
оборудования жилых домов

средневзвешенный на
1 человека

1

2

в том числе:
при потреблении в пределах
соц. нормы
3

при потреблении сверх
соц. нормы
4

Всего

в пределах
соц. нормы

сверх соц.
нормы

в пределах
соц. нормы

6

7

8

5

сверх соц.
нормы

2013 год
Количество человек, пользующихся услугами, чел.
в том числе
Всего

семьи, состоящие из 2-х и
более человек

9
10
1 полугодие 2013 года

Объем потребления электроэнергии, тыс.кВтч

одиноко проживающие

Всего

12

13

11

в том числе:
семьи, состоящие из
одиноко проживающие
2-х и более человек
в пределах
соц. нормы

сверх соц.
нормы

в пределах
соц. нормы

сверх соц.
нормы

14

15

16

17

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг , тыс. руб.
в том числе
Всего

18

семьи, состоящие из
2-х и более
человек

одиноко
проживающие

19

20

Общая площадь жилищного фонда,
тыс. кв.м

21

1.

дома, оборудованные электрическими
плитами в установленном порядке
2.
дома, оборудованные плитами на
твердом топливе
Итого по исполнителю (городской округ)
2 полугодие 2013 года
дома, оборудованные электрическими
плитами в установленном порядке
2.
дома, оборудованные плитами на
твердом топливе
Итого по исполнителю (городской округ)
Примечание.
1. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА (ТАРИФ)
гр.2=гр.18 / гр.13
2. НОРМАТИВЫ
* Если средневзвешенный норматив ниже установленных РЭК социальных норм, то в графах 6 и 8 ставится норматив.
* Если средневзвешенный норматив ниже установленных РЭК социальных норм для одиноко проживающих, но выше для семей, состоящих из 2-х и более человек, то в графе 6 ставится социальная норма в размере 75 кВтч, а в графе 8 ставится норматив.
Примеры.
1) При средневзвешенном нормативе в размере 65 кВтч в графы 5, 6 и 8 ставится 65
2) При средневзвешенном нормативе в размере 80 в графу 5 ставится 80, в графу 6 - 75, в графу 8 - 80.
3) При средневзвешенном нормативе в размере 118 в графу 5 ставится 118, в графу 6 - 75, в графу 8 - 110.
гр.7=гр.5-гр.6
гр.9=гр.5-гр.8
3. Коэффициент роста цен
гр.22=гр.2 (прилож.7-1) / гр.2 (прилож.7)
4. По п.1 расчет предоставляется по жилищному фонду: а) оборудованному лифтами; б) без лифтов; в) по приборам учета
1.

Руководитель ________________________________________________________________________ ____________________________________________- тел _____________________________.
М.П.
(Ф.И.О.)
Исполнитель ________________________________________________________________________ _____________________________________________ тел. _____________________________
(Ф.И.О.)
Приложение № 25
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 7а
РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО НОРМАТИВА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ*
_____________________________________________________________________
(наименование города, района, сельсовета)
доля
1.

Общая площадь жилых помещений в целом
по МО (статистика)
из них 1-комн.жилых помещений

тыс.кв.м

2-комн.жилых помещений
3-комн.жилых помещений

тыс.кв.м
тыс.кв.м

4-комн.жилых помещений

тыс.кв.м

2.

Общая численность проживающих в МО
из них в 1-комн.жилых помещениях
2-комн.жилых помещениях
3-комн.жилых помещениях
4-комн.жилых помещениях

человек
человек
человек
человек
человек

3.

Среднее число проживающих в жилом
помещении
из них в 1-комн.жилых помещениях

человека

2-комн.жилых помещениях

человека

3-комн.жилых помещениях

человека

4-комн.жилых помещениях

человека

4.

Оборудовано - всего (статистика)
Оборудовано напольными электроплитами
Оборудовано газом (сетевым, сжиженным)
Оборудовано плитами на твердом топливе

тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м

5.

Общая численность, проживающих в МО в
зависимости от оборудования
из них в 1-комн.жилых помещениях
с электроплитами
с газовыми плитами
с плитами на тв.топливе
2-комн.жилых помещениях
с электроплитами
с газовыми плитами
с плитами на тв.топливе
3-комн.жилых помещениях
с электроплитами
с газовыми плитами
с плитами на тв.топливе
4-комн.жилых помещениях
с электроплитами
с газовыми плитами
с плитами на тв.топливе

человек

Количество одинокопроживающих граждан
в общей численности

человек

из них в 1-комн.жилых помещениях

человек

2-комн.жилых помещениях

человека

3-комн.жилых помещениях

человек

4-комн.жилых помещениях

человека

тыс.кв.м

ячейки для заполнения
формулы расчета (не трогать)
в среднем на 1 человека

(определить по своему МО самостоятельно, эти
цифры только для примера)
(определить по своему МО самостоятельно, эти
цифры только для примера)
(определить по своему МО самостоятельно, эти
цифры только для примера)
(определить по своему МО самостоятельно, эти
цифры только для примера)
численность

6.

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

кв.м

доля

газ+тв.топл.

газ+тв.топл.

газ+тв.топл.

газ+тв.топл.

доля

(определить по своему МО самостоятельно, эти
цифры только для примера)
(определить по своему МО
цифры только для примера)
(определить по своему МО
цифры только для примера)
(определить по своему МО
цифры только для примера)
(определить по своему МО
цифры только для примера)

7. Нормативы (брать согласно типу жилищного фонда МО по закону края
от 24.12.2009 № 9-4283)
эл.плиты газ.плиты
на тв.топливе
1-комн.жилых помещениях
2-комн.жилых помещениях
3-комн.жилых помещениях
4-комн.жилых помещениях

самостоятельно, эти
самостоятельно, эти
самостоятельно, эти
самостоятельно, эти

кВтч на 1 человека в месяц
кВтч на 1 человека в месяц
кВтч на 1 человека в месяц
кВтч на 1 человека в месяц

8. Расчет средневзвешенного норматива по МО (для районов расчет делается по каждому поселению)
Средневзвешенный утвержденный норматив потребления на 1 человека в месяц, кВтч*
в том числе:
Всего

семьи, состоящие из 2-х и более человек
в пределах
сверх соц. нормы
соц. нормы

Количество человек, пользующихся услугами, чел.
в том числе

одиноко проживающие
в пределах соц. нормы

по электроплитам
1-комн.жилых помещениях
2-комн.жилых помещениях
3-комн.жилых помещениях
4-комн.жилых помещениях
по газовым плитам
1-комн.жилых помещениях
2-комн.жилых помещениях
3-комн.жилых помещениях
4-комн.жилых помещениях
по плитам на тв.топливе
1-комн.жилых помещениях
2-комн.жилых помещениях
3-комн.жилых помещениях
4-комн.жилых помещениях
ПРИМЕЧАНИЕ: * расчет предоставляется отдельно по жилищному фонду: а) оборудованному лифтами; б) без лифтов; в) по приборам учета

Всего
сверх соц. нормы

семьи, состоящие из 2-х и более человек

одиноко проживающие

Годовой объем потребления электроэнергии тыс.кВтч
в том числе:
Всего семьи, состоящие из 2-х более человек
в пределах
сверх соц. нормы
соц. нормы

одиноко проживающие
в пределах
сверх соц.
соц. нормы
нормы
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Приложение № 26
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 9-1
Расчет объема расходов граждан на оплату по твердому топливу при наличии в домах печного отопления в I полугодии 2012 и 2013 годов
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуг

тыс.м2
1

2

3

4

4А

5

чел.
6

тн./куб.м.

мес.

7

тн.

8

1

Утвержденные
Утвержденные цены
цены (тарифы)
(тарифы) с НДС
с НДС на доОбъем расхона топливо с доставку топлиставкой ( с НДС) дов граждан на
ва ( с НДС)
оплату коммунальных услуг
за 1 полугодие
2012 года
1 тонны
1 тон1
1 куб.м
1 тон1 куб.м
угля с
ны
куб.м
дров
ны угля
дров
разреза
угля дров

куб.м.

9

10

руб.
11

руб.
12

руб.
13

руб.
14

руб.
15

руб.
16

тыс. руб.
17

тыс.м2
18

Нормативное
количество
натурального топлива на
1 кв.м в год
при норме
75,7 кг у.т.*

чел.
19

Кол-во месяцев, принятых в расчет норматива

дрова

Утвержденные
цены (тарифы)
с НДС на топливо без доставки (с НДС)

Количество человек, проживающих в домах с печным отоплением

уголь

2013 год с 01.01.2013 по 30.06.2013

Общая площадь жилых домов с печным отоплением

Нормативное
количество натурального топлива на 1 кв.м
в месяц (при
норме 75,7 кг
у.т.*в год)

Нормативный объем натурального топлива для граждан
за 2012 год на период с 01.01.2012
по 30.06.2012

Кол-во месяцев, принятых в расчет норматива

Вид тоУголь- Количество
плива
ные раз- МКД и жи(уголь,
резы лых домов
дрова)

Количество человек, проживающих в домах с печным отоплением

Насе№
ленный
п/п
пункт

Общая площадь жилых домов с печным отоплением

2012 год с 01.01.2012 по 30.06.2012

тн./куб.м.
20

уголь

мес.
21

6

Нормативный объем натурального топлива для
граждан на 2013 год
на период с 01.01.2013
по 30.06.2013

дрова

тн.

куб.м.

22

23

Утвержденные
цены (тарифы)
с НДС на топливо без доставки (с НДС)

Утвержденные
цены (тарифы)
с НДС на доставку топлива ( с НДС)

1 тонны
1
1 тон1
ны
куб.м
угля с куб.м
раз- дров угля дров
реза
руб.
24

руб.
25

руб.
26

Утвержденные цены
(тарифы) с НДС
на топливо с доставкой ( с НДС)

1 тонны угля

руб.
27

Объем расходов граждан на
оплату коммунальных услуг
на 1 полугодие 2013 года

1 куб.м
дров

руб.

руб.

28

тыс. руб.

29

30

6

2

6

6

3

6

6

ИТОГО

6

6

Руководитель _____________________________________ М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________________
телефон___________________________

Приложение № 27
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 9-2
Расчет объема расходов граждан на оплату по твердому топливу при наличии в домах печного отопления во II полугодии 2012 и 2013 годов
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуг

1

2

3

4

4А

чел.

тн./куб.м.

5

6

7

мес.
8

дрова

тн.

куб.м.

9

10

1 тонны
1 тон1
1 куб.м
угля с
ны
куб.м
дров
разреза
угля дров
руб.
11

руб.
12

руб.
13

Утвержденные
цены (тарифы)
с НДС на топливо с доставкой ( с НДС)

1 тонны угля

1
куб.м
дров

руб.

руб.

руб.
14

15

16

Объем расходов граждан на
оплату коммунальных услуг
во 2 полугодии 2012 года

тыс. руб.

тыс.
м2

17

18

Нормативное
количество натурального топлива на 1 кв.м
в год при норме 75,7 кг у.т.*

Кол-во месяцев, принятых в расчет норматива

тыс.м2

уголь

Утвержденные
цены (тарифы)
с НДС на доставку топлива ( с НДС)

Количество человек проживающих
в домах с печным отоплением

Количество
МКД и жилых домов

Утвержденные
цены (тарифы)
с НДС на топливо без доставки (с НДС)

2013 год с 01.07.2013 по 31.12.2013
Общая площадь жилых домов с печным отоплением

Вид тоУгольплива
ные раз(уголь,
резы
дрова)

Нормативное
количество натурального топлива на 1 кв.м
в месяц (при
норме 75,7 кг
у.т.*в год)

Кол-во месяцев, принятых в расчет норматива

Наименование
муниципального поселения

Количество человек, проживающих в домах с печным отоплением

№
п/п

Общая площадь жилых домов с печным отоплением

2012 год с 01.07.2012 по 31.12.2012
Нормативный объем натурального топлива для граждан
за 2012 год на период с 01.07.2012
по 31.12.2012

чел.

тн./куб.м.

мес.

19

20

21

1

6

6

2

6

6

3

6

6

ИТОГО

6

6

Нормативный объем
натурального топлива для населения на
2013 год за период с
01.07.2013 по 31.12.2013

22

уголь

дрова

тн.

куб.м.
23

Утвержденные
цены (тарифы)
с НДС на топливо без доставки (с НДС)

Утвержденные
Утвержденные цены Объем
цены (тарифы)
(тарифы) с НДС
расходов
с НДС на дона топливо с дограждан
ставку топлиставкой ( с НДС) на оплату
ва ( с НДС)
коммунальных
1 тонуслуг во 2
1
1 тон1
ны
1 тон1 куб.м полугодии
угля с куб.м
ны
куб.м
ны угля
дров 2013 года
раз- дров угля дров
реза
руб.

24

руб.
25

руб.
26

руб.
27

руб.
28

руб.
29

тыс. руб.
30

Руководитель _____________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________________
телефон___________________________

Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю
Уважаемые
По вопросам составления счетовналогоплательщики!
фактур при оказании услуг по
договору транспортной экспедиции

Межрайонная ИФНС России N26 по Красноярскому краю проводит «День открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций
по форме 3-НДФЛ» 15 и 16 марта 2013 года.
- 15 марта с 9-00 до 20-00 часов
- 16 марта с 9-00 до 16-45 часов
Всем обратившимся налогоплательщикам будут даны консультации по порядку исчисления и уплаты НДФЛ, разъяснения по интересующим вопросам, помощь в заполнение деклараций по налогу
на доходы физических лиц.

О применении
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
налоговой ставки по налогу
на прибыль в размере
0 процентов с 01.01.2013

Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю доводит до сведения налогоплательщиков, что Федеральным законом
№ 161-ФЗ от 02.10.2012г. внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ. В частности, статья 284 НК РФ дополнена
пунктом 1.3 следующего содержания: "Для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, отвечающих критериям, предусмотренным
пунктом 2 статьи 346.2 НК РФ, и рыбохозяйственных организаций,
отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 2 и подпунктом
1 пункта 2.1 статьи 346.2 НК РФ, налоговая ставка по деятельности,
связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной
продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной
данными налогоплательщиками собственной сельскохозяйственной
продукции, устанавливается в размере 0 процентов."
Федеральный закон № 161-ФЗ от 02.10.2012г. вступает в силу
с 1 января 2013 года. Таким образом, с 01.01.2013 для сельскохозяйственных товаропроизводителей будет установлена налоговая
ставка по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов
бессрочно.

Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю доводит до сведения налогоплательщиков
информацию, изложенную
в письме МинФина № от
29 декабря 2012 г. N 0307-15/161 по вопросам составления счетов-фактур
при оказании услуг по договору транспортной экспедиции
В случае если организация при оказании услуг по
договору транспортной экспедиции (далее - экспедитор) организует перевозку
груза за вознаграждение,
определяет налоговую базу
по налогу на добавленную
стоимость как сумму дохода,
полученную ею в виде вознаграждения, заключает от
своего имени договоры для
оказания услуг, определенных в договоре транспортной экспедиции, в котором
предусмотрено возмещение
расходов экспедитора, понесенных в интересах клиента,
и моментом оказания услуги
экспедитором является выдача груза в пункте назначения,
то согласно п. 3 ст. 168 На-

логового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс)
при реализации услуг соответствующие счета-фактуры
выставляются не позднее
пяти календарных дней, считая со дня их оказания. При
этом в счете-фактуре по
услуге экспедитора следует
отражать только сумму его
вознаграждения.
Порядок составления
счетов-фактур экспедиторами по услугам третьих лиц,
приобретаемым экспедитором от своего имени за счет
клиента Правилами заполнения счетов-фактур не установлен.
Принимая во внимание,
что элементы условия договора транспортной экспедиции аналогичны посредническому договору, экспедиторы могут по услугам третьих
лиц, приобретаемым ими от
своего имени за счет клиента, выставлять счета-фактуры
с отражением показателей
счетов-фактур, выставленных экспедиторам организациями, непосредственно
оказывающими эти услуги, в
порядке, предусмотренном

Правилами для комиссионеров (агентов).
В то же время в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации договоры комиссии,
агентский договор и договор
транспортной экспедиции
представляют самостоятельные виды договоров.
В связи с этим по услугам
третьих лиц, приобретенным экспедиторами от своего имени за счет клиентов,
экспедиторы могут выставлять счета-фактуры с указанием стоимости всех услуг
третьих лиц, возмещаемых
клиентами.
Для этого не позднее пяти
календарных дней, считая
со дня оказания услуги экспедитором клиенту, экспедитору следует выставить
клиенту счет-фактуру, в котором требуется указать в
самостоятельных позициях
виды услуг, приобретенных
у третьих лиц, на основании
их счетов-фактур. Указанный
счет-фактуру составляется в
двух экземплярах.
При этом в книге продаж данный счет-фактура

не регистрируется, поскольку обязанность по исчислению налога на добавленную
стоимость со стоимости приобретаемых услуг у экспедитора не возникает. Соответственно, счета-фактуры, полученные экспедитором по
приобретаемым им услугам,
регистрируются в ч. 2 "Полученные счета-фактуры" журнала без регистрации в книге покупок.
В целях осуществления
клиентом вычетов по налогу на добавленную стоимость к первому экземпляру
счета-фактуры, выставляемого экспедитором клиенту, следует приложить копии
счетов-фактур, полученных
экспедитором от организаций, оказывающих услуги
экспедитору, а также копии
соответствующих первичных
документов.
При составлении счетовфактур экспедитором порядковый номер и дата составления счета-фактуры указываются экспедитором в соответствии с его индивидуальной хронологией составления
счетов-фактур.
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№17/7 марта 2013

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2013
№33-191Р
г.Железногорск

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО
Железногорск на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов»:
1.1. В подпункте 1.1 цифры «2 986 581 772,00» заменить цифрами «3 035 797 460,26», цифры «2 079
545 100,00» заменить цифрами «2 239 187 600,00».
1.2. В подпункте 1.2 цифры «2 986 581 772,00» заменить цифрами «3 266 412 250,85».
1.3. В подпункте 1.3 цифры «0,00» заменить цифрами «230 614 790,59».
1.4. В подпункте 2.1 цифры «2 872 202 708,00» заменить цифрами «2 874 672 308,00», цифры «1881
126 800,00» заменить цифрами «1 881 247 400,00», цифры «3087 673 665,00» заменить цифрами «3 090
194 465,00», цифры «2 030 189 100,00» заменить цифрами «2 030 309 700,00».
1.5. В подпункте 2.2 цифры «2 941 202 708,00» заменить цифрами «2 943 672 308,00», цифры «79
494 375,00» заменить цифрами «80 883 375,00», цифры «3092 673 665,00» заменить цифрами «3 095 194
465,00», цифры «200 928 332,00» заменить цифрами «202 326 332,00».
1.6. Подпункт 2.4 изложить в новой редакции «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 230 614 790,59 рублей на 2013 год, в сумме 69 000 000,00 рублей на 2014
год и в сумме 5 000 000,00 рублей на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему решению».
1.7. Пункт 9 дополнить словами «и за счет средств краевого бюджета согласно приложению № 17
к настоящему решению».
1.8. В пункте 10 слова « на плановый период 2014-2015 годов» заменить словами «на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».
1.9. В пункте 11 слова « на плановый период 2014-2015 годов» заменить словами «на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».
1.10. Пункт 13 изложить в новой редакции «Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО
Железногорск по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск: на 1 января 2014 года в сумме 81 896
059,09 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2015 года в сумме 150
896 059,09 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 муниципальным гарантиям 0,00 рублей».
1.11. В пункте 14 цифры «0,00» заменить цифрами «2 593 000,00».
1.12. В пункте 15 цифры «905 843 672,00» заменить цифрами «909 613 933,10», цифры «989 882 908,00»
заменить цифрами «992 231 908,00», цифры «1 056 291 565,00» заменить цифрами «1 058 691 765,00.
1.13. В пункте 19 после слов «МКУ «Молодежный центр»» дополнить словами «Финансовому управлению Администрации ЗАТО г.Железногорск».
1.14. Дополнить решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» приложением № 17 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет средств краевого бюджета
в 2013 году» (приложение № 16 к настоящему решению).
1.15. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»:
- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск
на 2013 год и плановый период 2014-2015 года» (Приложение № 1);
- приложение № 2 «Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы
источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета» (Приложение № 2);
- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год» (Приложение № 3);
- приложение № 4 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2014 год» (Приложение № 4);
- приложение № 5 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2015 год» (Приложение № 5);
- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год» (Приложение № 6);
- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год» (Приложение № 7);
- приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год» (Приложение № 8);
- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год»
(Приложение № 9);
- приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2014 год»
(Приложение № 10);
- приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2015 год»
(Приложение № 11);
- приложение № 12 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2013 году» (Приложение № 12);
- приложение № 14 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за
счет средств местного бюджета в 2013 году» (Приложение № 13);
- приложение № 15 «Программа внутренних муниципальных заимствований ЗАТО Железногорск на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (Приложение № 14);
- приложение № 16 «Порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году
и плановом периоде 2014-2015 годов» (Приложение № 15).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету,
финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Приложение № 2
к решениею Совета депутатов
от 28.02.2013 № 33-191Р
Приложение № 2
к решениею 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- Код глав- Код дохода бюджета
Наименование показателя
ки
ного администратора
009
Администрация закрытого администратовно-территориального образования
1
город Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железногорск)
2
009
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
3
009
1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
4
009
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
5
009
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
6
009
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
7
009
1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности городских
округов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 28.02.2013 № 33-191Р
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 года
(рублей)
Наименование показателя
Код показателя
сумма на 2013 год сумма на 2014 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
801 01 02 00 00 00 0000 000 81 896 059,09
69 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
801 01 02 00 00 00 0000 700
81 896 059,09
150 896 059,09
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
801 01 02 00 00 04 0000 710
81 896 059,09
150 896 059,09
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
801 01 02 00 00 00 0000 800
0,00
81 896 059,09
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
801 01 02 00 00 04 0000 810
0,00
81 896 059,09
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
801 01 03 00 00 00 0000 000 0,00
0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос- 801 01 03 01 00 00 0000 700
40 000 000,00
0,00
сийской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских окру- 801 01 03 01 00 04 0000 710
40 000 000,00
0,00
гов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 801 01 03 01 00 00 0000 800
40 000 000,00
0,00
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера- 801 01 03 01 00 04 0000 810
40 000 000,00
0,00
ции в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
801 01 05 00 00 00 0000 000 148 718 731,50
0,00
Увеличение остатков средств бюджетов
801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 117 693 519,35 -3 023 098 767,09
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
801 01 05 02 00 00 0000 500
-3 117 693 519,35
-3 023 098 767,09
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
801 01 05 02 01 00 0000 510
-3 117 693 519,35
-3 023 098 767,09
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
801 01 05 02 01 04 0000 510
-3 117 693 519,35
-3 023 098 767,09
Уменьшение остатков средств бюджетов
801 01 05 00 00 00 0000 600 3 266 412 250,85 3 023 098 767,09
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
801 01 05 02 00 00 0000 600
3 266 412 250,85
3 023 098 767,09
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
801 01 05 02 01 00 0000 610
3 266 412 250,85
3 023 098 767,09
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
801 01 05 02 01 04 0000 610
3 266 412 250,85
3 023 098 767,09
Итого источников финансирования дефицита
230 614 790,59
69 000 000,00

13

009

1 13 02994 04 0500 130

14

009

15

009

16

009

17

009

18

009

19

009

20
21

009
009

22

009

23

013

24

013

25
26

013
013

27

801

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (плата за эвакуацию траспортных средств, имеющих
признаки бесхозяйных и брошенных)
1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
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)
1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО
г.Железногорск)
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

28

801

1 16 90040 04 0000 140

29

801

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

801

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

31

801

2 02 01001 04 0102 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

32

801

2 02 01007 04 0000 151

Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований

33

801

2 02 02999 04 1505 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой "Развитие архивного
дела в Красноярском крае" на 2013-2015 годы, оцифровка
(перевод в электронный формат программного комплекса
"Архивный фонд") описей дел

34

801

2 02 02999 04 1903 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья»
на 2013 - 2015 годы, комплектование фондов муниципальных библиотек края

35

801

2 02 02999 04 1919 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013 - 2015 годы, оснащение муниципальных
музеев компьютерным оборудованием и программным
обеспечением

36

801

2 02 02999 04 2502 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, проведение капитального ремонта
пищеблока с обеденными залами муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный
центр «Орбита» города Железногорска

37

801

2 02 02999 04 3501 151

Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Лицей № 103 "Гармония"

38

801

2 02 02999 04 3601 151

Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

39

801

2 02 02999 04 5001 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября
2010 года № 581-п, приобретение и установка противопожарного оборудования

40

801

2 02 02999 04 5002 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября
2010 года № 581-п, обеспечение первичных мер пожарной безопасности

41

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 основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

8

009

1 12 04042 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности городских
округов, в части арендной платы

9

009

1 13 01994 04 0300 130

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

42

801

2 02 02999 04 7001 151

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

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

43

801

2 02 02999 04 7401 151

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

44

801

2 02 02999 04 9106 151

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

10

009

1 13 02064 04 0000 130

11

009

1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (частичная оплата путевок в летние лагеря, экспедиции)

12

009

1 13 02994 04 0400 130

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

0,00
0,00
0,00
0,00
-3 161 673 665,00
-3 161 673 665,00
-3 161 673 665,00
-3 161 673 665,00
3 161 673 665,00
3 161 673 665,00
3 161 673 665,00
3 161 673 665,00
5 000 000,00

45

801

2 02 03001 04 0000 151

46

801

2 02 03004 04 0000 151

47

801

2 02 03012 04 0000 151

48

801

2 02 03021 04 8000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238
«О порядке распределения и предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением
Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года
№ 7-п "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждений"

49

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
Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238
«О порядке распределения и предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011
года № 7-п "О выплате денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений" й за счет средств
краевого бюджета

50

801

2 02 03022 04 6001 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 городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

51

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 городских
округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная
денежная выплата
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку
и пересылку выплат
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в
форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг,
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

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

30

сумма на 2015 год
5 000 000,00
74 000 000,00
74 000 000,00
69 000 000,00
69 000 000,00
0,00
0,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных
услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»,
в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением инвалидам (в том числе детяминвалидам) компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии
с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в
форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг,
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
и труженикам тыла
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801

801

801

801

801

801

801

801

801
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2 02 03024 04 0503 151

2 02 03024 04 0601 151

2 02 03024 04 0602 151

2 02 03024 04 0801 151

2 02 03024 04 0802 151

2 02 03024 04 0803 151

2 02 03024 04 0804 151

2 02 03024 04 0805 151

2 02 03024 04 0806 151

2 02 03024 04 0807 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам,
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически
взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам,
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на приобретение
специальных учебных пособий и литературы инвалидам
(в том числе детям-инвалидам), получающим воспитание
и обучение в дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную подготовку в учреждениях начального, среднего и
высшего образования
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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 компенсационных и ежемесячных денежных выплат

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся
получателями пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте
к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам (в том числе
детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в
соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», ежегодное пособие на ребенка
школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие
семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие)- инвалиды
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация
расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в
том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей
школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», доставка и пересылка пособий,
компенсаций, доплат семьям, имеющим детей
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения
детских оздоровительных лагерей и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к
пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы; военнослужащих, умерших после увольнения в
связи с получением заболеваний, увечий, ранений, травм
в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением травм,
ранений, увечий и заболеваний в период выполнения служебных обязанностей
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим
их воспитание и обучение на дому
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008
года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение
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Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению
социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости
услуг по погребению
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Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости
услуг по погребению" доставка и пересылка социального
пособия на погребение
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2 02 03024 04 1302 151

Субвенции на финансирование расходов по социальному
обслуживанию населения, в том числе по предоставлению
мер социальной поддержки работникам муниципальных
учреждений социального обслуживания, в соответствии с
пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по предоставлению
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
обратившимся одиноко проживающим неработающим
пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также
семьям неработающих пенсионеров, в составе которых
отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением
одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)
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2 02 03024 04 1303 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке»,
предоставление единовременной адресной материальной
помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного
отопления и электропроводки
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Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по предоставлению
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной
материальной помощи
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Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007
года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю
(законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место
в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания
дошкольного образовательного учреждения", при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе
управления образования для определенных в дошкольное
образовательное учреждение или предоставлено место в
группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждениях
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007
года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю),
совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до
3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено
место в группе кратковременного пребывания дошкольного
образовательного учреждения" доставка
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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 социальной поддержке
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
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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 социальной
поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с
долгосрочной целевой программой «Старшее поколение»,
доставка и пересылка
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Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005
года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению детей
первого и второго года жизни специальными молочными
продуктами детского питания"
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Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007
года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по организации
круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся,
подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных
законных представителей, в муниципальных учреждениях
здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки
и сопровождения таких детей в краевые государственные
учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
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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»
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Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005
года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
(группах) детей без взимания родительской платы"
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Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005
года №17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
программы, без взимания платы"
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Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007
года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
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Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2005 года №17-4294 "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по
организации деятельности органов управления системой
социальной защиты населения, обеспечивающих решение
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"
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Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010
года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области
архивного дела»
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Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006
года №21-5589 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
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Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009
года №8-3170 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий"
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Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными
полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов услуг и части размера платы граждан за
коммунальные услуги"
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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»
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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
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2 02 03024 04 7301 151

Субвенции 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 органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан,
подвергшихся радиационному воздействию
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2 02 03024 04 7302 151

Субвенции 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 № 115397 «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 членам семей отдельных категорий
граждан, подвергшихся радиационному воздействию
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2 02 03024 04 7303 151

Субвенции 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 органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
доставка и пересылка
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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, 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»
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2 02 03024 04 8802 151

2 02 03024 04 8901 151

2 02 03024 04 8902 151

2 02 03029 04 9001 151

2 02 03029 04 9002 151

2 02 04025 04 0000 151

2 08 04000 04 0000 180

2 19 04000 04 0000 151

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, работающим и проживающим в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», предоставление дополнительных
мер социальной поддержки беременным женщинам
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года
№ 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года
№ 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
оплата расходов по доставке
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований края за
счет средств федерального бюджета
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
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имуества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")
1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы
от продажи услуг)
1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы
от продажи услуг)
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (родительская плата за детей в ДДУ)
1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск,
выездных экспедициях)
1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1
2

801
801

3

801

4

801

5

801

6

801

7

801

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом
городского округа в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в
валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
городского округа
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
городского округа
Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 18.12.2012 №32-176Р

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
на 2013 год
№ п/п
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22

23
24

25
26
27

28

29

Наименование показателя
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налоговго кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

Код
00010000000000000000
00010000000000000000
00010100000000000000
18210101012020000110

(рублей)
План на 2013 год
909 613 933,10
736 991 643,00
670 173 843,00
18 553 800,00

00010102000000000000
18210102010010000110

651 620 043,00
647 689 356,00

18210102020010000110

1 878 687,00

30

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего- 73411105034040000120
ся в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остаю- 16211107014040000120
щейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

137 100,00

32

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

8 784 000,00

33

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

6 750 000,00

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

0,00

31

34

54

Доходы от реализации иного имущества, находя- 16211402043040000410
щегося 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

24 000 000,00

55

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

3 654 200,00

56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за- 18211603010016000140
конодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 1291, пунктом 1 статьи 129.3, статьями
129.4, 132, 133, 134, 135, 1351 и 135.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также штрафы,
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса
Российской Федерации

180 000,00

57

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

48 000,00

58

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако- 18211606000016000140
нодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

45 000,00

196 034,00

00011600000000000000

18210102030010000110

2 052 000,00

00010500000000000000
00010502000000000000

30 647 600,00
29 855 800,00

35

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 00011200000000000000
РЕСУРСАМИ

5 438 110,00

59

29 855 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе- 00011625060016000140
мельного законодательства

35 000,00

18210502010020000110

36

60

37

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос- 04811201010016000120
ферный воздух стационарными объектами

540 792,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за- 00011628000000000000
конодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

200 000,00

9 200,00
9 200,00
782 600,00

Плата за негативное воздействие на окружаю- 00011201000000000000
щую среду

3 934 047,00

00010503000000000000
18210503010010000110
00010504000000000000

38

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос- 04811201020016000120
ферный воздух передвижными объектами

45 495,00

61

120 000,00

18210504010020000110

782 600,00

39

Плата за выбросы загрязняющих веществ в во- 04811201030016000120
дные объекты

1 716 800,00

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

40

Плата за размещение отходов производства и по- 04811201040016000120
требления

1 630 960,00

62

520 000,00

41

Плата за использование лесов

00011204000000000000

1 504 063,00

42

Плата за использование лесов, расположенных на 00911204041040000120
землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части оплаты по договору
купли-продажи лесных насаждений

1 504 063,00

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

63

50 000,00

43

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ- 00011300000000000000
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

46 068 525,10

Денежные взыскания (штрафы), установленные за- 00911651020020000140
конами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

44

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00911301994040300130
получателями средств бюджетов городских округов
(доходы от продажи услуг)

8 146 000,00

64

Прочие поступления от денежных взысканий (штра- 00011690040040000140
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 456 200,00

45

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 73411301994040300130
получателями средств бюджетов городских округов
(доходы от продажи услуг)

469 100,00

65

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00011700000000000000

1 394 321,00

66

Прочие неналоговые доходы

00011705000000000000

1 394 321,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас- 00911302064040000130
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

11 289 077,10

67

Прочие неналоговые доходы бюджетов город- 00011705040040000180
ских округов

215 000,00

68

Прочие неналоговые доходы

80111705040040000180

1 179 321,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 00911302994040200130
городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

127 600,00

69

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000

2 126 183 527,16

70

Безвозмездные поступления от других бюджетов 00020200000000000000
бюджетной системы Российской Федерации

2 239 187 600,00

71

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера- 00020201000000000000
ции и муниципальных образований

1 113 909 200,00

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

450 000,00

72

Дотации бюджетам городских округов на выравни- 80120201001040102151
вание бюджетной обеспеченности

8 731 200,00

73

Дотации бюджетам закрытых административно- тер- 80120201007040000151
риториальных образований

1 105 178 000,00

74

164 924 400,00

49

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас- 73411302064040000130
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

25 900,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе- 00020202000000000000
дерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

75

64 000,00

50

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже- 73411302994040100130
тов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

24 634 900,00

51

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

925 948,00

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо- 80120202999041505151
тренных долгосрочной целевой программой "Развитие архивного дела в Красноярском крае" на
2013-2015 годы, оцифровка (перевод в электронный формат программного комплекса "Архивный
фонд") описей дел

76

Субсидии на реализацию мероприятий, пред- 80120202999041903151
усмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013 - 2015 годы,
комплектование фондов муниципальных библиотек края

113 000,00

52

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА- 00011400000000000000
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

31 000 000,00

77

44 800,00

53

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб- 00911401040040000410
ственности городских округов

7 000 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо- 80120202999041919151
тренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013 - 2015 годы, оснащение
муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением

00010600000000000000
18210601020040000110
00010606000000000000
18210606012040000110

18210606022040000110

00010800000000000000
18210803010010000110

28 049 300,00
14 577 400,00
13 471 900,00
-1 857 600,00

15 329 500,00

8 120 900,00
8 056 900,00

46

47
00910807150010000110

39 000,00

00910807173010000110

25 000,00
48

00011000000000000000
00011100000000000000

172 622 290,10
85 067 134,00

00911105012040000120

36 000 000,00

00911105024040000120

3 200 000,00

16211105074040000120

30 000 000,00

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей детский оздоровительно-образовательный
центр «Орбита» города Железногорска
Субсидия на строительство спортивного зала при
муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении Лицей № 103 "Гармония"
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013
годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года №
581-п, приобретение и установка противопожарного оборудования
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013
годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года
№ 581-п, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям,
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов
питания или готовых блюд и их транспортировку в
лагерях с дневным пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 18 октября 2011 года № 628-п, содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

80120202999042502151

4 545 500,00

80120202999043501151

45 000 000,00

80120202999043601151

1 932 900,00

80120202999045001151

260 000,00

80120202999045002151

639 800,00

97

80120202999046201151

99

80120202999047001151

4 075 700,00

80120202999047401151

6 360 500,00

80120202999049106151

86 252 300,00

100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде- 00020203000000000000
рации и муниципальных образований

960 271 600,00

88

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203001040000151
с предоставлением мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством
Российской Федерации, в форме субсидий для
оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии
с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»

64 825 900,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203004040000151
с предоставлением ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии с пунктом 11
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

2 668 000,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203012040000151
с предоставлением инвалидам (в том числе детяминвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в
соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»

26 200,00

Субвенции на выплату денежного вознаграждения 80120203021048000151
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации
и муниципальных образовательных учреждений» и
постановлением Правительства Красноярского края
от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате денежного
вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждений»

6 966 600,00

Субвенции на выплату денежного вознаграждения 80120203021049000151
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2010 года № 1238 "О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений" и постановлением Правительства Красноярского края от
18 января 2011 года № 7-П "О выплате денежного
вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждений"

465 900,00

Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203022046001151
ных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных
услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом
2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

33 669 700,00

94

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203022046002151
с предоставлением субсидий гражданам в качестве
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с
учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения", доставка

596 000,00

95

Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040201151
ных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

1 226 300,00
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15 635 900,00
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения" на доставку
и пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья
и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки 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 № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению,
в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения»,
ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
и труженикам тыла

Город и горожане/№17/7 марта 2013

80120203024040202151

21 700,00

80120203024040401151

216 080 800,00

80120203024040402151

80120203024040501151
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Субвенции на финансирование расходов, свя- 80120203024040805151
занных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с
пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение
бесплатного проезда детей и сопровождающих их
лиц до места нахождения детских оздоровительных
лагерей и обратно

13 500,00
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Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040806151
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости
проезда к месту амбулаторного консультирования и
обследования, стационарного лечения, санаторнокурортного лечения и обратно

116 100,00
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Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040807151
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения", ежемесячная доплата к
пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы; военнослужащих, умерших
после увольнения в связи с получением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения
военной службы; сотрудников органов внутринних
дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечиний и заболеваний в период выполнения
служебных обязанностей

7 200,00
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Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040901151
ных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные
выплаты родителям и законным представителям
детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

389 900,00
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Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040902151
ных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация расходов на
приобретение специальных учебных пособий и литературы инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
получающим воспитание и обучение в дошкольных
общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную
подготовку в учреждениях начального, среднего и
высшего образования

64 100,00
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Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040903151
ных 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 компенсационных
и ежемесячных денежных выплат

34 500,00
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Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040905151
ных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация расходов
на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к месту
проведения обследования, медико-социальной
экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам
(в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам

500 900,00
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Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040907151
ных 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 (законным представителям)
детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание
и обучение на дому

994 100,00
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Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 80120203024041101151
2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным
пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие
на погребение

928 600,00
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Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 80120203024041102151
2008 года №4-1381 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг
по погребению" возмещение специализированным
службам по вопросам похоронного дела стоимости
услуг по погребению

120 000,00
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Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 80120203024041103151
2008 года №4-1381 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг
по погребению" доставка и пересылка социального
пособия на погребение

16 400,00
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Субвенции на финансирование расходов по соци- 80120203024041201151
альному обслуживанию населения, в том числе по
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального
обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

27 426 400,00
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Субвенции на реализацию Закона края от 21 де- 80120203024041301151
кабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной
поддержке», предоставление единовременной
адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

1 323 200,00

3 824 600,00

58 928 800,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040502151
с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению,
в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения",
ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих

17 883 100,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040503151
с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, в
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», доставка и
пересылка ежемесячных денежных выплат

1 359 600,00

Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040601151
ных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная служба, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), в соответствии
с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения"

477 900,00

Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040602151
ных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная служба, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), в соответствии
с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», доставка и пересылка

8 500,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040801151
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

748 900,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040802151
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица,
их заменяющие) - инвалиды

931 800,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040803151
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 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

55 400,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040804151
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка пособий,
компенсаций, доплат семьям, имеющим детей

32 900,00
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Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке»,
предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим
пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а
также семьям неработающих пенсионеров, в составе
которых отсутствуют трудоспособные граждане (за
исключением одиноко проживающих супружеских
пар из числа пенсионеров старше 65 лет)
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной
помощи отдельным категориям граждан на ремонт
печного отопления и электропроводки
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке»,
доставка и пересылка единовременной адресной
материальной помощи
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной
компенсационной выплаты родителю (законному
представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено
место в дошкольном образовательном учреждении
или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного
учреждения", при условии постановки ребенка на
учет в муниципальном органе управления образования для определенных в дошкольное образовательное учреждение или предоставлено место в группах
кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной
компенсационной выплаты родителю (законному
представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено
место в дошкольном образовательном учреждении
или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного
учреждения" доставка
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных
категорий граждан в соответствии с долгосрочной
целевой программой "Старшее поколение" на 20122013 годы", единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко
проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко
проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет
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 социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение» на 2012-2013
годы", доставка и пересылка
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго
года жизни специальными молочными продуктами
детского питания"
Субвенции на реализацию Закона края от 25 января
2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех
лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей,
в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в
случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

80120203024041302151

684 500,00

130

Субвенции на финансовое обеспечение государ- 80120203024043101151
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях
в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи
29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992
года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи
8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674
«Об образовании»
Субвенции на реализацию Закона края от 27 де- 80120203024043201151
кабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания
в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"

353 854 200,00

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

2 388 600,00

133

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

4 097 700,00

134

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

39 514 600,00

135

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

1 400,00

136

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

1 130 500,00

137

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апре- 80120203024044901151
ля 2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"

596 700,00

138

Субвенции на реализацию Закона края "О наделе- 80120203024045301151
нии органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" на 2013 год и плановый период 20142015 годов услуг и части размера платы граждан за
коммунальные услуги"

51 249 800,00

139

Cубвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024046501151
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»

8 573 000,00

140

Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024046502151
ных 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

118 300,00

Cубвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024047301151
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 органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию

120 300,00

131

80120203024041303151

19 700,00

132

80120203024041304151

80120203024041401151

80120203024041402151

80120203024041601151

80120203024041602151

80120203024042601151

80120203024042701151

35 900,00

24 330 700,00

430 500,00

1 380 000,00

24 400,00

337 200,00

684 400,00

141

8 414 700,00

142

143

144

145

146

147

148

149

150
151

152
153
154
155
156
157

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 органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
Субвенции 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 органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка ежегодных и ежемесячных денежных выплат
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, 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»
Cубвенции 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,
работающим и проживающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки беременным женщинам в соответствии с
пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения", предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки беременным женщинам в соответствии с
пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения", доставка и пересылка
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта
2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по выплате компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007
года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по
выплате компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", оплата
расходов по доставке
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских городских округов
Итого

80120203024047302151

1 006 500,00

80120203024047303151

19 900,00

80120203024048801151

7 345 300,00

80120203024048802151

130 000,00

80120203024048901151

105 000,00

80120203024048902151

1 900,00

80120203029049001151

10 727 800,00

80120203029049002151

214 600,00

00020204000000000000
80120204025040000151

82 400,00
82 400,00

00020700000000000000
00920704050040000180

1 193 000,00
447 000,00

73420704050040000180

746 000,00

00021900000000000000

-114 197 072,84

80121904000040000151

-114 197 072,84
3 035 797 460,26

Приложение № 4 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
Приложение № 4 к решению Совета депутатов от 18.12.2012 №32-176Р

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
на 2014 год
№ п/п Наименование показателя

Код

(рублей)
План на 2014 год

1
2
3
4
5

00010000000000000000
00010100000000000000
00010100000000000000
00010101000000000000
18210101012020000110

992 231 908,00
819 363 657,00
742 583 724,00
32 876 170,00
32 876 170,00

00010102000000000000
18210102010010000110

709 707 554,00
705 701 720,00

6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налоговго кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

18
19
20

21

22
23
18210102020010000110

1 953 834,00
24
25

18210102030010000110

2 052 000,00

00010500000000000000
00010502000000000000

32 822 926,00
31 960 569,00

18210502010020000110

31 960 569,00

00010503000000000000
18210503010010000110
00010504000000000000

9 200,00
9 200,00
853 157,00

26
27
28

29
18210504010020000110

853 157,00

00010600000000000000

35 264 067,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

18210601020040000110

15 612 395,00

30

00010606000000000000
18210606012040000110

19 651 672,00
3 233 777,00

31

18210606022040000110

16 417 895,00

32

33
00010800000000000000
18210803010010000110

8 692 940,00
8 628 940,00

00910807150010000110

39 000,00

00910807173010000110

25 000,00

34

35

00011000000000000000
00011100000000000000

172 868 251,00
86 724 072,00

00911105012040000120

37 000 000,00

36
37
38
39
00911105024040000120

3 200 000,00

40
41
42

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за использование лесов

16211105074040000120

36 750 000,00

73411105034040000120

137 100,00

16211107014040000120

229 308,00

00911109044040000120

9 407 664,00

16211109044040000120

0,00

73411109044040000120

0,00

00011200000000000000

5 417 301,00

00011201000000000000

4 217 301,00

04811201010016000120

579 730,00

04811201020016000120

48 771,00

04811201030016000120

1 840 410,00

04811201040016000120

1 748 390,00

00011204000000000000

1 200 000,00
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Плата за использование лесов, расположенных на
землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части оплаты по договору
купли-продажи лесных насаждений
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
(доходы от продажи услуг)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
(доходы от продажи услуг)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
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)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и
ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО
Железногорск)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 1291, пунктом 1 статьи 129.3, статьями
129.4, 132, 133, 134, 135, 1351 и 135.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также штрафы,
взыскание которых осуществляется на основании
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодесом Российской Федерации
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных
молодежных центров
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов
питания или готовых блюд и их транспортировку в
лагерях с дневным пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, установленных
законодательством Российской Федерации, в
форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии с пунктом 11
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе
детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

00911204041040000120

1 200 000,00

00011300000000000000

46 421 248,00

00911301994040300130

8 096 000,00

73411301994040300130

469 100,00

00911302064040000130

11 918 400,00

00911302994040200130

139 000,00

81

82

00911302994040400130

450 000,00

73411302064040000130

25 900,00

73411302994040100130

24 396 900,00

73411302994040200130

925 948,00

83

84

00011400000000000000

30 000 000,00

00911401040040000410

6 000 000,00

16211402043040000410

24 000 000,00
85

00011600000000000000
18211603010016000140

4 090 630,00
200 000,00

86

18211603030016000140

60 000,00

18211606000016000140

47 000,00

00011625060016000140

35 000,00

00011628000000000000

234 000,00

00011633000000000000

120 000,00

87

88
00911637030040000140

520 000,00

00911651020020000140

50 000,00

00011690040040000140

2 824 630,00

00011700000000000000
00011705040040000180

215 000,00
215 000,00

00020000000000000000
00020200000000000000

1 882 440 400,00
1 881 247 400,00

00020201000000000000

874 933 200,00

80120201001040102151

8 731 200,00

89

80120201007040000151

866 202 000,00

00020202000000000000

12 895 300,00

80120202999043601151

1 932 900,00

80120202999047001151

4 279 300,00

80120202999047401151

6 683 100,00

00020203000000000000

993 336 500,00

80120203001040000151

68 040 600,00

80120203004040000151

90

91

2 801 300,00

92

80120203012040000151

26 200,00

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2010 года № 1238 "О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года
№ 7-П "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом
их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением субсидий гражданам в качестве
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с
учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с
пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения", ежемесячная денежная выплата
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с
пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения" на доставку и пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с
пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с
пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения", доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, в
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
и труженикам тыла
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, в
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения",
ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, в
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», доставка и
пересылка ежемесячных денежных выплат

80120203021049000151

Город и горожане/№17/7 марта 2013
465 900,00

93

94

80120203022046001151

37 866 800,00
95

80120203022046002151

670 200,00

80120203024040201151

1 287 700,00

96

97
80120203024040202151

22 800,00

80120203024040401151

242 010 300,00

80120203024040402151

4 283 600,00

80120203024040501151

61 881 000,00

98

99

100

80120203024040502151

18 911 600,00

101

80120203024040503151

1 430 000,00

102

Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040601151
ных с предоставлением мер социальной поддержки
членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная служба, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), в соответствии
с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

501 800,00

Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040602151
ных с предоставлением мер социальной поддержки
членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная служба, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», доставка и пересылка

8 900,00

103

104

105

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 № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ребенка
школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица,
их заменяющие) - инвалиды
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», ежемесячная компенсация расходов по
приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том
числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда
детей школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "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 пособий, компенсаций, доплат семьям, имеющим детей
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с
пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение
бесплатного проезда детей и сопровождающих их
лиц до места нахождения детских оздоровительных
лагерей и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения", ежемесячная доплата к
пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы; военнослужащих, умерших
после увольнения в связи с получением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения
военной службы; сотрудников органов внутринних
дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечиний и заболеваний в период выполнения
служебных обязанностей
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», компенсационные выплаты родителям
и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения",
компенсация расходов на приобретение специальных
учебных пособий и литературы инвалидам (в том
числе детям-инвалидам), получающим воспитание и
обучение в дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную подготовку в учреждениях начального, среднего и высшего образования
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 компенсационных и
ежемесячных денежных выплат

41

80120203024040801151

786 400,00

80120203024040802151

978 400,00

80120203024040803151

55 400,00

80120203024040804151

34 500,00

80120203024040805151

14 000,00

80120203024040806151

122 000,00

80120203024040807151

7 500,00

80120203024040901151

409 400,00

80120203024040902151

67 400,00

80120203024040903151

36 200,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040905151
с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация расходов на оплату проезда
в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к месту проведения обследования,
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и
сопровождающим их лицам
Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040907151
ных 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 (законным представителям)
детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание
и обучение на дому

525 900,00

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

975 100,00

1 043 800,00
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№17/7 марта 2013

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008
года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению социальным пособием на погребение и
возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008
года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению социальным пособием на погребение и
возмещению стоимости услуг по погребению" доставка
и пересылка социального пособия на погребение
Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания,
в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2007 года №4-1092 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителюопекуну, 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", при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образования для определенных в дошкольное
образовательное учреждение или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2007 года №4-1092 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителюопекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому
временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место
в группе кратковременного пребывания дошкольного
образовательного учреждения" доставка
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго
года жизни специальными молочными продуктами
детского питания"
Субвенции на реализацию Закона края от 25 января
2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех
лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения,
а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные
учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях в соответствии с
подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря
2004 года № 12-2674 «Об образовании»
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря
2005 года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах)
детей без взимания родительской платы"

80120203024041102151

120 000,00

115

80120203024041103151

17 300,00

116

80120203024041201151

28 816 000,00

117

118
80120203024041401151

25 547 800,00
119

120

121

80120203024041402151

452 100,00

122

80120203024042601151

337 200,00
123

80120203024042701151

897 300,00

124

80120203024043101151

368 902 300,00

125

80120203024043201151

8 835 500,00

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря
2005 года № 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2005 года №17-4294 "О наделении органов местного
самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания населения"
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями в
области архивного дела»
Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря
2006 года №21-5589 " О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав"

80120203024043301151

2 508 500,00

80120203024043401151

4 268 000,00

126

127
80120203024044401151

41 012 100,00

80120203024044701151

1 500,00

80120203024044801151

1 177 000,00

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апре- 80120203024044901151
ля 2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"
Субвенции на реализацию Закона края "О наделе- 80120203024045301151
нии органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" на 2013 год и плановый период 20142015 годов услуг и части размера платы граждан за
коммунальные услуги"
Cубвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024046501151
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»

621 500,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 80120203024046502151
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
Cубвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024047301151
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 органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», ежегодная
денежная выплата отдельным категориям граждан,
подвергшихся радиационному воздействию

124 200,00

Cубвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024047302151
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 органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», ежемесячная денежная выплата членам
семей отдельных категорий граждан, подвергшихся
радиационному воздействию

1 056 700,00

128

34 254 100,00
129

9 001 700,00

130

131
126 300,00

132

133
134
135
136
137
138

Субвенции 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 органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения", доставка и пересылка ежегодных и ежемесячных денежных выплат
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, 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»
Cубвенции 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,
работающим и проживающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки беременным женщинам в соответствии с
пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", предоставление
дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки беременным женщинам в соответствии с
пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения", доставка и пересылка
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта
2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования"
Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007
года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования", оплата расходов по доставке
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Итого

80120203024047303151

20 900,00

80120203024048801151

8 226 700,00

80120203024048802151

145 600,00

80120203024048901151

110 100,00

80120203024048902151

1 900,00

80120203029049001151

11 264 200,00

80120203029049002151

225 300,00

00020204000000000000
80120204025040000151

82 400,00
82 400,00

00020700000000000000
00920704050040000180

1 193 000,00
447 000,00

73420704050040000180

746 000,00
2 874 672 308,00

Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 18.12.2012 №32-176Р

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
на 2015 год
№ п/п Наименование показателя

КБК

(рублей)
План на 2015 год

1
2
3
4

00010000000000000000
00010000000000000000
00010100000000000000
18210101012020000110

1 058 691 765,00
884 096 585,00
803 173 687,00
34 328 930,00

00010102000000000000
18210102010010000110

768 844 757,00
764 760 770,00

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налоговго кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210102020010000110

21

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

00010800000000000000

9 158 903,00

22

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

9 094 903,00

23

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 00910807150010000110
установку рекламной конструкции

39 000,00

24

Государственная пошлина за выдачу органом местно- 00910807173010000110
го 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

25 000,00

25

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

174 595 180,00

26

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА- 00011100000000000000
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

88 232 086,00

27

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

38 000 000,00

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

3 200 000,00

2 031 987,00

00011000000000000000

34

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

0,00

35

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 00011200000000000000
РЕСУРСАМИ

5 720 946,00

36

Плата за негативное воздействие на окружаю- 00011201000000000000
щую среду

4 520 946,00

37

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос- 04811201010016000120
ферный воздух стационарными объектами

621 470,00

38

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос- 04811201020016000120
ферный воздух передвижными объектами

52 282,00

39

Плата за выбросы загрязняющих веществ в во- 04811201030016000120
дные объекты

1 972 920,00

40

Плата за размещение отходов производства и по- 04811201040010000120
требления

1 874 274,00

41

Плата за использование лесов

00011204000000000000

1 200 000,00

42

Плата за использование лесов, расположенных на 00911204041040000120
землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части оплаты по договору
купли-продажи лесных насаждений

1 200 000,00

43

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ- 00011300000000000000
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

46 858 348,00

44

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00911301994040300130
получателями средств бюджетов городских округов
(доходы от продажи услуг)

8 096 000,00

18210102030010000110

2 052 000,00

00010500000000000000
00010502000000000000

34 595 668,00
33 686 441,00

18210502010020000110

33 686 441,00

29

36 750 000,00

45

10 000,00
10 000,00
899 227,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 73411301994040300130
получателями средств бюджетов городских округов
(доходы от продажи услуг)

469 100,00

00010503000000000000
18210503010010000110
00010504000000000000

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю- 16211105074040000120
щего казну городских округов (за исключением земельных участков)

30

137 100,00

46

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас- 00911302064040000130
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

12 442 400,00

18210504010020000110

899 227,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего- 73411105034040000120
ся в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

47

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

229 308,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 00911302994040200130
городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

148 000,00

31

32

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

9 915 678,00

48

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

450 000,00

33

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

0,00

49

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас- 73411302064040000130
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

25 900,00

50

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже- 73411302994040100130
тов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

24 301 000,00

00010600000000000000
18210601020040000110

37 168 327,00
16 455 465,00

00010606000000000000
18210606012040000110

20 712 862,00
3 408 401,00

18210606022040000110

17 304 461,00
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 1291, пунктом 1 статьи 129.3, статьями
129.4, 132, 133, 134, 135, 1351 и 135.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также штрафы,
взыскание которых осуществляется на основании
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодесом Российской Федерации
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных
молодежных центров
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов
питания или готовых блюд и их транспортировку в
лагерях с дневным пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для
оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии
с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» или нагрудным знаком
«Почетный донор СССР», в соответствии с пунктом
11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением инвалидам (в том числе детяминвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в
соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2010 года № 1238 "О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года
№ 7-П "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом
их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением субсидий гражданам в качестве
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с
учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения", доставка

73411302994040200130

925 948,00

00011400000000000000

29 000 000,00

00911401040040000410

5 000 000,00

16211402043040000410

24 000 000,00

00011600000000000000
18211603010016000140

4 568 800,00
200 000,00
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18211603030016000140

75 000,00

18211606000016000140

48 800,00

00011625060016000140

35 000,00

00011628000000000000

270 000,00

00011633000000000000

120 000,00

00911637030040000140

520 000,00

00911651020020000140

50 000,00

00011690040040000140

3 250 000,00

00011700000000000000
00011705040040000180

215 000,00
215 000,00

00020000000000000000
00020200000000000000

2 031 502 700,00
2 030 309 700,00

00020201000000000000

985 160 200,00
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80120201001040102151

8 731 200,00

80120201007040000151

976 429 000,00

00020202000000000000

13 441 900,00

80120202999043601151

1 932 900,00

80120202999047001151

4 493 300,00

80120202999047401151

7 015 700,00

00020203000000000000

1 031 625 200,00

80120203001040000151

72 745 700,00

80120203004040000151

89

90

2 941 500,00

91

80120203012040000151

26 200,00

80120203021049000151

465 900,00
92

93

80120203022046001151

41 899 000,00

94

80120203022046002151

741 600,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения", ежемесячная
денежная выплата
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения" на доставку
и пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, в форме субсидий для оплаты
жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья
и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения", доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, в
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения»,
ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и
труженикам тыла
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению,
в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения",
ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, в
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», доставка и
пересылка ежемесячных денежных выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная служба, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), в соответствии
с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная служба, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), в соответствии
с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ребенка
школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям,
имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды
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43

80120203024040201151

1 352 200,00
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Субвенции на финансирование расходов, свя- 80120203024040804151
занных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с
пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения", доставка
и пересылка пособий, компенсаций, доплат семьям, имеющим детей

36 200,00

80120203024040202151

23 900,00
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14 800,00

80120203024040401151

271 051 400,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040805151
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», обеспечение бесплатного проезда детей
и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
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128 100,00

80120203024040402151

4 797 600,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040806151
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно
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Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040807151
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения", ежемесячная доплата к
пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы; военнослужащих, умерших
после увольнения в связи с получением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения
военной службы; сотрудников органов внутринних
дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечиний и заболеваний в период выполнения
служебных обязанностей

7 900,00

99

Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040901151
ных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов
родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

429 900,00
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Субвенции на финансирование расходов, свя- 80120203024040902151
занных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения", компенсация расходов на приобретение специальных учебных пособий и литературы инвалидам
(в том числе детям-инвалидам), получающим
воспитание и обучение в дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную подготовку в учреждениях начального, среднего и
высшего образования

70 700,00

101

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040903151
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 компенсационных и
ежемесячных денежных выплат

38 000,00

102

Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040905151
ных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация расходов
на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к месту
проведения обследования, медико-социальной
экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам
(в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам

552 200,00
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Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024040907151
ных 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 (законным представителям)
детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание
и обучение на дому

1 096 000,00
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Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 80120203024041101151
2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным
пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие
на погребение

1 023 800,00
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Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 80120203024041102151
2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным
пособием на погребение и возмещению стоимости
услуг по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела
стоимости услуг по погребению

120 000,00
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Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 80120203024041103151
2008 года №4-1381 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг
по погребению" доставка и пересылка социального
пособия на погребение

18 100,00

107

Субвенции на финансирование расходов по соци- 80120203024041201151
альному обслуживанию населения, в том числе по
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального
обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

28 951 400,00

80120203024040501151

80120203024040502151

80120203024040503151

80120203024040601151

80120203024040602151

80120203024040801151

80120203024040802151

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024040803151
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», 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

64 981 600,00

19 978 000,00

1 503 800,00

526 900,00

9 300,00

825 700,00

1 027 300,00

55 400,00

44
108

109

110

111

112

113

114

115

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№17/7 марта 2013

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной
компенсационной выплаты родителю (законному
представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено
место в дошкольном образовательном учреждении
или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного
учреждения", при условии постановки ребенка на
учет в муниципальном органе управления образования для определенных в дошкольное образовательное учреждение или предоставлено место в группах
кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной
компенсационной выплаты родителю (законному
представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено
место в дошкольном образовательном учреждении
или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного
учреждения" доставка
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго
года жизни специальными молочными продуктами
детского питания"
Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема,
содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых,
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в
иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей
в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях
в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи
29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992
года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674
«Об образовании»
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря
2005 года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах)
детей без взимания родительской платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря
2005 года № 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

80120203024041401151

26 825 100,00
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117
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80120203024041402151

119

474 700,00

120

80120203024042601151

337 200,00

80120203024042701151

905 900,00

121

122

123
80120203024043101151

369 619 500,00

124
80120203024043201151

9 277 300,00

80120203024043301151

2 633 900,00

125

80120203024043401151

4 285 400,00

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2005 года №17-4294 "О наделении органов местного
самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания населения"
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями в
области архивного дела»
Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря
2006 года №21-5589 " О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав"
Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля
2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"
Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" на 2013 год и плановый период 20142015 годов услуг и части размера платы граждан за
коммунальные услуги"
Cубвенции 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»
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
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 органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», ежегодная
денежная выплата отдельным категориям граждан,
подвергшихся радиационному воздействию
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 органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», ежемесячная
денежная выплата членам семей отдельных категорий
граждан, подвергшихся радиационному воздействию
Субвенции 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 органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка ежегодных и ежемесячных денежных выплат

Приложение № 6 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
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
№ п/п Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Код
раз-дела
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 01
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов 01
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 01
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор- 01
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
01
Другие общегосударственные вопросы
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 03
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа- 03
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра- 03
нительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Лесное хозяйство
04
Транспорт
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
Другие вопросы в области национальной экономики
04
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Жилищное хозяйство
05
Коммунальное хозяйство
05
Благоустройство
05
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дошкольное образование
07
Общее образование
07
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Другие вопросы в области образования
07
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Культура
08
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
Другие вопросы в области здравоохранения
09
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
Пенсионное обеспечение
10
Социальное обслуживание населения
10
Социальное обеспечение населения
10
Охрана семьи и детства
10
Другие вопросы в области социальной политики
10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
Массовый спорт
11
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
Периодическая печать и издательства
12
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО- 13
ГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципально- 13
го долга
Итого

(рублей)
Утверждено на
2013 год

подраздела
00
02

220 967 676,24
1 404 047,00

03

12 638 312,00

04

89 776 057,87

80120203024044701151

1 500,00

80120203024044801151

1 179 800,00

80120203024044901151

624 500,00

80120203024045301151

23 019 000,00

80120203024046501151

10 763 200,00

80120203024046502151

148 500,00

80120203024047301151

126

Субвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024048801151
ных 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, 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»

9 214 000,00

127

Cубвенции на финансирование расходов, связан- 80120203024048802151
ных 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, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

163 100,00

128

Субвенции на финансирование расходов, свя- 80120203024048901151
занных с предоставлением дополнительных мер
социальной поддержки беременным женщинам в
соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам

115 900,00

129

Субвенции на финансирование расходов, связанных 80120203024048902151
с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки беременным женщинам в соответствии с
пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения", доставка и пересылка

2 100,00

130

Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 80120203029049001151
2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

11 827 400,00

131

Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 80120203029049002151
года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования", оплата расходов по доставке

236 500,00

132

Иные межбюджетные трансферты

00020204000000000000

82 400,00

133

Межбюджетные трансферты на комплектование 80120204025040000151
книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

82 400,00

134

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 193 000,00

135

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го- 00920704050040000180
родских округов

447 000,00

136

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го- 73420704050040000180
родских округов

746 000,00

137

Итого

3 090 194 465,00

132 600,00

80120203024047302151

1 109 600,00

80120203024047303151

22 000,00

00020700000000000000

Приложение № 8 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
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 2014 год

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

№ п/п Наименование

(рублей)
Утверждено на
2014 год

№ п/п Наименование

(рублей)
Утверждено на
2015 год

1
2

218 288 814,00
1 461 179,00

1
2

211 280 143,00
1 461 179,00

4
9 613 662,00
5

11
13
00

1 143 620,00
106 391 977,37
17 693 771,80

09

16 748 981,80

6
7
8

14

944 790,00

9

00
07
08
09
12
00
01
02
03
00
01
02
07
09
00
01
04
00
09
00
01
02
03
04
06
00
02
00
02
00

291 284 249,00
8 358 700,00
66 243 400,00
209 982 149,00
6 700 000,00
236 067 331,00
8 000 000,00
105 478 222,00
122 589 109,00
1 626 346 926,98
700 761 933,69
817 693 528,88
43 809 215,41
64 082 249,00
199 469 713,00
194 251 713,00
5 218 000,00
1 021 600,00
1 021 600,00
579 286 237,30
3 057 180,00
30 359 444,30
493 959 363,00
10 942 400,00
40 967 850,00
65 187 703,00
65 187 703,00
26 494 042,53
26 494 042,53
2 593 000,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

01

2 593 000,00
3 266 412 250,85

41 266 400,00

Приложение № 7 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
Приложение № 7 к решению Совета депутатов от 18.12.2012 № 32-176Р

3

06

80120203024044401151

39
40

Код
раздела п о д р а з дела
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий- 01
02
ской Федерации и муниципального образования
03
Функционирование законодательных (представительных) орга- 01
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
04
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс- 01
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор- 01
06
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
01
11
Другие общегосударственные вопросы
01
13
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ- 03
00
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычай- 03
09
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
Лесное хозяйство
04
07
Транспорт
04
08
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
Коммунальное хозяйство
05
02
Благоустройство
05
03
ОБРАЗОВАНИЕ
07
00
Дошкольное образование
07
01
Общее образование
07
02
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
Другие вопросы в области образования
07
09
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
Культура
08
01
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
00
Другие вопросы в области здравоохранения
09
09
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
Пенсионное обеспечение
10
01
Социальное обслуживание населения
10
02
Социальное обеспечение населения
10
03
Охрана семьи и детства
10
04
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
Массовый спорт
11
02
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
Периодическая печать и издательства
12
02
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ- 13
00
НОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль- 13
01
ного долга
Итого

12 898 522,00
90 847 613,00

3
4

9 932 375,00
1 143 620,00
102 005 505,00
16 498 513,00
16 498 513,00
103 777 515,00
8 358 700,00
66 243 400,00
25 675 415,00
3 500 000,00
162 801 731,00
39 656 892,00
123 144 839,00
1 503 180 426,00
657 557 000,00
745 525 464,00
36 234 598,00
63 863 364,00
192 891 104,00
187 891 104,00
5 000 000,00
1 234 500,00
1 234 500,00
579 413 884,00
2 904 321,00
31 749 363,00
492 258 600,00
11 489 500,00
41 012 100,00
59 258 065,00
59 258 065,00
23 618 244,00
23 618 244,00
1 826 137,00
1 826 137,00
2 862 788 933,00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Код
р а з - подраздела
дела
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
02
Функционирование высшего должностного лица 01
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представи- 01
03
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской 01
04
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налого- 01
06
вых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
01
11
Другие общегосударственные вопросы
01
13
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО- 03
00
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий 03
09
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
Лесное хозяйство
04
07
Транспорт
04
08
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
Другие вопросы в области национальной эко- 04
12
номики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05
00
Коммунальное хозяйство
05
02
Благоустройство
05
03
ОБРАЗОВАНИЕ
07
00
Дошкольное образование
07
01
Общее образование
07
02
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
Другие вопросы в области образования
07
09
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
Культура
08
01
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
00
Другие вопросы в области здравоохранения
09
09
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
Социальное обслуживание населения
10
02
Социальное обеспечение населения
10
03
Охрана семьи и детства
10
04
Другие вопросы в области социальной политики 10
06
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
Массовый спорт
11
02
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
Периодическая печать и издательства
12
02
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ- 13
00
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и 13
01
муниципального долга
Итого

12 898 522,00
91 123 033,00

9 932 375,00
1 143 620,00
94 721 414,00
16 607 155,00
16 607 155,00
103 777 515,00
8 358 700,00
66 243 400,00
25 675 415,00
3 500 000,00
139 786 686,00
28 421 792,00
111 364 894,00
1 515 627 413,00
662 101 035,00
752 858 496,00
36 804 518,00
63 863 364,00
189 326 185,00
189 326 185,00
1 243 100,00
1 243 100,00
624 861 030,00
31 903 230,00
539 627 500,00
12 063 900,00
41 266 400,00
60 997 552,00
60 997 552,00
23 657 984,00
23 657 984,00
5 703 370,00
5 703 370,00
2 892 868 133,00

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 9 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
Приложение № 9 к решению Совета депутатов от 18.12.2012 №32-176Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК на 2013 год
(рублей)
№ Наименование
п/п

1

2
3

4
5
6
7

8
9

10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23
24
25
26

27

28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40
41
42

43
44
45

Код
главного
распорядителя
средств
А д м и н и с т р а ц и я з а к р ы - 009
того административнотерриториального образования город Железногорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 009
ПРОСЫ
Функционирование Правитель- 009
ства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
009
Обеспечение деятельности 009
центрального аппарата и иных
органов
Выполнение функций органами 009
местного самоуправления
Г л а в а м е с т н о й а д м и н и - 009
страции (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций органами 009
местного самоуправления
Финансовое обеспечение рас- 009
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
Осуществление государствен- 009
ных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы за счет фонда компен- 009
саций из краевого бюджета
Осуществление государствен- 009
ных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Расходы за счет фонда компен- 009
саций из краевого бюджета
Резервные фонды
009
Резервные фонды местных ад- 009
министраций
Прочие расходы
009
Другие общегосударственные 009
вопросы
Обеспечение деятельности под- 009
ведомственных учреждений
Обеспечение деятельности ка- 009
зенных учреждений
Расходы за счет доходов от ока- 009
зания платных услуг и доходов,
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов
Выполнение других обяза- 009
тельств государства
Расходы, связанные с уплатой 009
государственной пошлины, обжалованием судебных актов и
исполнение судебных актов по
искам к муниципальному образованию о возмещении вреда,
причиненного гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления
Выполнение функций органами 009
местного самоуправления
Обеспечение деятельности под- 009
ведомственных учреждений
Обеспечение деятельности ка- 009
зенных учреждений
Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Развитие архивного дела в
Красноярском крае" на 2013
- 2015 годы
Субсидия на оцифровку (пере- 009
вод в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд") описей дел
Расходы за счет фонда со- 009
финансирования из краевого бюджета
Изготовление технических пла- 009
нов и постановка на кадастровый учет объектов незавершенного строительства
Выполнение функций органами 009
местного самоуправления
Долгосрочная целевая про- 009
грамма "Чистый город на 20122014 годы"
Организация и проведение кон- 009
курса среди гаражных кооперативов "Лучший гараж"
Субсидии юридическим лицам 009
Организация и проведение кон- 009
курса среди садоводческих товариществ "Лучший сад"
Субсидии юридическим лицам 009
Организация и проведение кон- 009
курса "Лучший двор"
Субсидии юридическим лицам 009
Долгосрочная целевая про- 009
грамма "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
Выполнение работ по обеспе- 009
чению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск
Выполнение функций органами 009
местного самоуправления
Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Безопасный город на 20122014 годы "
Разработка и размещение соци- 009
альной антитеррористической
рекламы в местах массового
пребывания людей
Выполнение функций органами 009
местного самоуправления
Организация социальной рекла- 009
мы по безопасности дорожного
движения
Выполнение функций органами 009
местного самоуправления
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Утверждено на
раз- п о д - ц е л е в о й вида рас- 2013 год
д е - разде- статьи
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Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск"
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма
Субсидии некоммерческим организациям
Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по
антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"
Повышение профессионализма
и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы
непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
на 2010-2013 годы"
Информационное обеспечение
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Осуществление государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной
безопасности сельских населенных пунктов Красноярского
края на 2011-2013 годы"
Приобретение и установка противопожарного оборудования
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на
территории ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов подчиненных администрации г.Железногорска
Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
Приобретение передвижных
пожарных комплексов за счет
средств местного бюджета
Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Организация пассажирских перевозок транспортом общего
пользования
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья"
на 2012 -2016 годы
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения городских
округов, городских и сельских
поселений
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118 Субсидии юридическим лицам 009
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4 000 000,00

119 Капитальный ремонт внутрик- 009
вартальных территорий
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120 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления
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121 Коммунальное хозяйство
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Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских
округов и поселений
Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на
2012 - 2014 годы"
Реконструкция проспекта Ленинградский
Бюджетные инвестиции
Установка пешеходных ограждений на улицах города
Бюджетные инвестиции
Строительство транспортной
развязки в районе УПП
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на
2012-2013 годы "
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
Субсидии юридическим лицам
Оказание информационной и
образовательной поддержки
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
2011-2013 годы"
Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей
конопли
Выполнение функций органами
местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Долгосрочная целевая программа "Реформирование
и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск на 2012-2014
годы"
Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов
жилищного фонда ЗАТО Железногорск
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ходов организациям, предоставляющим населению услуги
связанные с погребением
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124 Субсидии юридическим лицам 009
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125 Расходы на возмещение затрат, 009
связанных с применением регулируемых цен на банные услуги
МП "Нега"

05

02

3510502

000

601 130,00

126 Субсидии юридическим лицам 009
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127 Расходы на возмещение затрат, 009
связанных с применением регулируемых цен на банные услуги
МП "ЖКХ "
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129 Долгосрочная целевая про- 009
грамма "Реформирование
и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск на 2012-2014
годы"
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130 Расходы на мероприятия, на- 009
правленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО
Железногорск
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131 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ
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132 Расширение и реконструкция 009
городских очистных сооружений
(2-я очередь)
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134 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной
застройки инфраструктурой на
2012-2014 годы"
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135 Строительство объектов комму- 009
нальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства
(строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной
блокированной застройки по ул.
Царевского)
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133 Бюджетные инвестиции

136 Бюджетные инвестиции

009
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02

7951001

003

2 036 000,00

137 Строительство внутрикварталь- 009
ных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и
сетей связи, проездов МКР №5
северная часть

05

02

7951002

000

30 000 000,00

138 Бюджетные инвестиции
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003

30 000 000,00

139 Реконструкция инженерных 009
коммуникаций северных кварталов (1-я очередь)
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000

523 000,00

140 Бюджетные инвестиции
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523 000,00
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141 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и
сетей связи в границах улиц Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ,
проезд Мира-Юбилейный
142 Бюджетные инвестиции
143 Строительство наружных сетей
электроснабжения МКР 3А
144 Бюджетные инвестиции
145 Закон края от 20.12.2012 №
3-959 "О наделении органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными
государственными полномочиями Красноярского края по
реализации временных мер
поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг"
146 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
147 Благоустройство
148 Уличное освещение
149 Субсидии юридическим лицам
150 Выполнение функций органами
местного самоуправления
151 Озеленение
152 Выполнение функций органами
местного самоуправления
153 Организация и содержание
мест захоронения
154 Выполнение функций органами
местного самоуправления
155 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений
156 Субсидии юридическим лицам
157 Выполнение функций органами
местного самоуправления
158 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 20122014 годы"
159 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев
160 Выполнение функций органами
местного самоуправления
161 С о д е р ж а н и е и э к с п л у а тация полигона ТБО по
г.Железногорску
162 Выполнение функций органами
местного самоуправления
163 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный
164 Выполнение функций органами
местного самоуправления
165 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск
166 Выполнение функций органами
местного самоуправления
167 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств
на специализированные стоянки
168 Выполнение функций органами
местного самоуправления
169 Хранение транспортных средств
на специализированных стоянках
170 Выполнение функций органами
местного самоуправления
171 Долгосрочная целевая программа "Реформирование
и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск на 2012-2014
годы"
172 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских округов
(благоустройство площади им.
С.П.Королева)
173 Бюджетные инвестиции
174 ОБРАЗОВАНИЕ
175 Дошкольное образование
176 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
177 Капитальный ремонт здания по
ул.Октябрьская, 46-а
178 Обеспечение деятельности казенных учреждений
179 Капитальный ремонт МКДОУ
№18
180 Обеспечение деятельности казенных учреждений
181 Капитальный ремонт МКДОУ
№58
182 Обеспечение деятельности казенных учреждений
183 Общее образование
184 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям
дополнительного образования
детей на выполнение муниципального задания
185 Субсидии некоммерческим организациям
186 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
187 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
188 Обеспечение деятельности казенных учреждений
189 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
190 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
191 Строительство спортивного
зала в г.Железногорске (строительство спортивного зала при
школе №103 за счет средств
местного бюджета)
192 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
193 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
194 Приобретение автотранспорта
для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной
направленности за счет средств
местного бюджета
195 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
196 Софинансирование расходных
обязательств,возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
197 Строительство спортивного
зала в г.Железногорске
198 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
199 Молодежная политика и оздоровление детей
200 Проведение мероприятий для
детей и молодежи
201 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров
202 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
203 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
204 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
205 Обеспечение деятельности казенных учреждений
206 Оздоровление детей
207 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств
местного бюджета
208 Выполнение функций органами
местного самоуправления
209 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы
210 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
211 Выполнение функций органами
местного самоуправления
212 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных
социально-значимых инициатив
и молодежных общественных
организаций
213 Субсидии юридическим лицам
214 Выполнение функций органами
местного самоуправления
215 Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении
216 Выполнение функций органами
местного самоуправления
217 Развитие инновационной деятельности и научно-технического
творчества молодежи
218 Выполнение функций органами
местного самоуправления
219 Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электронного молодежного участия
220 Выполнение функций органами
местного самоуправления
221 Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи
222 Выполнение функций органами
местного самоуправления
223 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
224 Культура
225 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
226 Капитальный ремонт МУК
"Центр досуга"
227 Обеспечение деятельности казенных учреждений
228 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
229 Другие вопросы в области здравоохранения
230 Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточного приема,
содержания, выхаживания и
воспитания детей в возрасте
до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без
попечения родителей или иных
законных представителей, в
муниципальных учреждениях
здравоохранения, а в случае
их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки
и сопровождения таких детей
в краевые государственные
учреждения здравоохранения
(дома ребенка)
231 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
232 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
233 Социальное обеспечение населения
234 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы
235 П р о в е д е н и е с о ц и а л ь н о значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню
пожилых людей; Дню памяти
жертв политических репрессий;
Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей
236 Субсидии некоммерческим организациям
237 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"
238 Социальные выплаты
239 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
240 Массовый спорт
241 Предоставление субсидий
муниципальным автономным
учреждениям в сфере физической культуры и спорта на
выполнение муниципального задания
242 Субсидии некоммерческим организациям
243 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
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244 Расходы на поддержку дей- 009
ствующих и вновь создаваемых
спортивных клубов по месту
жительства граждан за счет
средств местного бюджета
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000

40 000,00

245 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
246 Демонтаж пирсов лодочной
станции ВСБ "Волна"
247 Субсидии некоммерческим организациям
248 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
2011-2013 годы"
249 Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами
250 Субсидии некоммерческим организациям
251 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
252 Периодическая печать и издательства
253 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
254 Обеспечение деятельности казенных учреждений
255 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов,
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов
256 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
257 С о в е т д е п у т а т о в з а к р ы того административнотерриториального образования город Железногорск Красноярского края
258 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
259 Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
260 Глава муниципального образования
261 Выполнение функций органами
местного самоуправления
262 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
263 Центральный аппарат
264 Обеспечение деятельности
центрального аппарата и иных
органов
265 Выполнение функций органами
местного самоуправления
266 Депутаты представительного
органа муниципального образования
267 Выполнение функций органами
местного самоуправления
268 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
269 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
270 Другие общегосударственные
вопросы
271 Центральный аппарат
272 Обеспечение деятельности
центрального аппарата и иных
органов
273 Выполнение функций органами
местного самоуправления
274 Обеспечение приватизации
и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
275 Выполнение функций органами
местного самоуправления
276 Содержание и обслуживание
муниципальной казны
277 Содержание муниципального
жилого фонда
278 Выполнение функций органами
местного самоуправления
279 Содержание нежилых помещений муниципальной казны
280 Выполнение функций органами
местного самоуправления
281 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
282 Выполнение функций органами
местного самоуправления
283 Управление социальной защиты населения Администрации
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
284 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
285 Другие общегосударственные
вопросы
286 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
2011-2013 годы"
287 Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами
288 Выполнение функций органами
местного самоуправления
289 ОБРАЗОВАНИЕ
290 Молодежная политика и оздоровление детей
291 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы
292 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
293 Выполнение функций органами
местного самоуправления
294 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
295 Другие вопросы в области здравоохранения
296 Закон края от 24 декабря 2004
года № 13-2831 «О реализации
государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи»
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297 Обеспечение детей первого и
второго года жизни специальными молочными продуктами
детского питания
298 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
299 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
300 Пенсионное обеспечение
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
301 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий
граждан на 2012-2014 годы"
302 Ежемесячная выплата пенсии за
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной
службы ЗАТО г.Железногорск
303 Социальные выплаты
304 Социальное обслуживание населения
305 Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным
учреждениям социального обслуживания на выполнение муниципального задания
306 Субсидии некоммерческим организациям
307 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
308 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по
Закону края от 10 декабря 2004
года № 12-2705 «О социальном
обслуживании населения»
309 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
310 Социальное обеспечение населения
311 Закон Российской Федерации
от 9 июня 1993 года № 5142-I
«О донорстве крови и ее компонентов»
312 Обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»
313 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
314 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
315 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
316 Оплата жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
317 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
318 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка»
319 Ежемесячное пособие на ребенка
320 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
321 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка
322 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
323 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
324 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий
325 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
326 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от
политических репрессий
327 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
328 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от
политических репрессий
329 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
330 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
331 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
332 Закон края от 17 декабря 2004
года № 13-2804 «О социальной
поддержке населения при оплате
жилья и коммунальных услуг»
333 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
334 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
335 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для
оплаты жилья и коммунальных
услуг с учетом их доходов
336 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
337 Доставка и пересылка субсидий,
предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на
31 декабря 2004 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
338 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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339 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для
оплаты жилья и коммунальных
услуг с учетом их доходов
340 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
341 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
342 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению
343 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
344 Ежемесячная денежная выплата
лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны
345 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
346 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 года
347 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
348 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
349 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
350 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам,
родителям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих, являющимся
получателями пенсии по государственному пенсионному
обеспечению,предусмотренных
Законом края "О мерах социальной поддержки ветеранов"
351 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
352 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 года
353 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
354 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
355 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
356 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 оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
357 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
358 Доставка и пересылка субсидий,
предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны
359 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
360 Ежемесячная денежная выплата
ветеранам труда и гражданам,
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
361 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
362 Закон края от 20 декабря 2007
года № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена
военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)»
363 Ежемесячная денежная выплата
364 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
365 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
веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена военная служба, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
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732

10

03

5056511

666

596 000,00

732

10

03

5056600

000

227 451 900,00

732

10

03

5056610

000

17 883 100,00

732

10

03

5056610

666

17 883 100,00

732

10

03

5056618

000

340 000,00

732

10

03

5056618

666

340 000,00

732

10

03

5056619

000

1 149 600,00

732

10

03

5056619

666

1 149 600,00

732

10

03

5056620

000

10 000,00

732

10

03

5056620

666

10 000,00

732

10

03

5056621

000

200 000,00

732

10

03

5056621

666

200 000,00

732

10

03

5056622

000

145 980 800,00

732

10

03

5056622

666

145 980 800,00

732

10

03

5056623

000

2 992 600,00

732

10

03

5056623

666

2 992 600,00

732

10

03

5056624

000

300 000,00

732

10

03

5056624

666

300 000,00

732

10

03

5056625

000

7 000,00

732

10

03

5056625

666

7 000,00

732

10

03

5056627

000

58 588 800,00

732

10

03

5056627

666

58 588 800,00

732

10

03

5056700

000

486 400,00

732

10

03

5056701

000

477 900,00

732

10

03

5056701

666

477 900,00

732

10

03

5056702

000

8 500,00

366 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
367 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 учреждений в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)»
368 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных
и муниципальных образовательных учреждений в сельской
местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)
369 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
370 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных
и муниципальных образовательных учреждений в сельской
местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)
371 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
372 Закон края от 9 декабря 2010
года № 11-5393«О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
373 Ежегодное пособие на ребенка
школьного возраста
374 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
375 Ежемесячное пособие семьям,
имеющим детей, в которых родители ( лица, их заменяющие)
- инвалиды
376 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
377 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
378 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
379 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального
проездного билета или оплате
проезда по социальной карте (
в том числе временной), единой
социальной карте Красноярского края ( в том числе временной)
для проезда детей школьного
возраста, ежемесячного пособия
семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации
стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования
и обследования, стационарного
лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно, ежемесячной
доплаты к пенсии по случаю потери кормильца
380 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
381 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих
их лиц до места нахождения
детских оздоровительных лагерей и обратно
382 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
383 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного
консультирования и обследования, стационарного лечения,
санаторно-курортного лечения
и обратно
384 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
385 Ежемесячная доплата к пенсии
по случаю потери кормильца
детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
386 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
387 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2707 «О социальной
поддержке инвалидов»
388 Компенсационные выплаты
родителям и законным представителям детей-инвалидов
родительской платы, фактически взимаемой за содержание
ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
389 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
390 Компенсационные выплаты за
приобретенные специальные
учебные пособия и литературу
инвалидам, родителям или законным представителям детейинвалидов
391 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
392 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам,
родителям и законным представителям детей-инвалидов в
соответствии с Законом края
«О социальной поддержке инвалидов»
393 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
394 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе
детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту проведения обследования, медикосоциальной экспертизы, реабилитации и обратно
395 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
396 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов,
осуществляющим их воспитание
и обучение на дому

732

10

03

5056702

666

8 500,00

732

10

03

5056800

000

7 475 300,00

732

10

03

5056801

000

7 345 300,00

732

10

03

5056801

666

7 345 300,00

732

10

03

5056802

000

130 000,00

732

10

03

5056802

666

130 000,00

732

10

03

5057800

000

1 905 800,00

732

10

03

5057805

000

748 900,00

732

10

03

5057805

666

748 900,00

732

10

03

5057806

000

931 800,00

732

10

03

5057806

666

931 800,00

732

10

03

5057808

000

55 400,00

732

10

03

5057808

666

55 400,00

732

10

03

5057809

000

32 900,00

732

10

03

5057809

666

32 900,00

732

10

03

5057810

000

13 500,00

732

10

03

5057810

666

13 500,00

732

10

03

5057811

000

116 100,00

732

10

03

5057811

666

116 100,00

732

10

03

5057812

000

7 200,00

732

10

03

5057812

666

7 200,00

732

10

03

5057900

000

1 983 500,00

732

10

03

5057904

000

389 900,00

732

10

03

5057904

666

389 900,00

732

10

03

5057906

000

64 100,00

732

10

03

5057906

666

64 100,00

732

10

03

5057907

000

34 500,00

732

10

03

5057907

666

34 500,00

732

10

03

5057909

000

500 900,00

732

10

03

5057909

666

500 900,00

732

10

03

5057911

000

994 100,00
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397 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
398 Закон края от 7 февраля 2008
года № 4-1275«О выплате социального пособия на погребение
и возмещении стоимости услуг
по погребению»
399 Социальное пособие на погребение
400 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
401 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг
по погребению
402 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
403 Доставка и пересылка социального пособия на погребение
404 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
405 Закон края от 10 ноября 2011
года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся
радиационному воздействию, и
членов их семей»
406 Ежегодная денежная выплата
отдельным категориям граждан,
подвергшимся радиационному
воздействию
407 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
408 Ежемесячная денежная выплата
членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
409 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
410 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан,
подвергшимся радиационному
воздействию и ежемесячных
денежных выплат членам семей
отдельных категорий граждан,
подвергшихся радиационному
воздействию
411 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
412 Закон края от 30 июня 2011 года
№ 12-6043 «О дополнительных
мерах социальной поддержки
беременных женщин в Красноярском крае»
413 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
414 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
415 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда
416 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
417 Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение»
на 2011-2013 годы
418 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт
жилого помещения одиноко
проживающим пенсионерам
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам
из числа пенсионеров старше 65 лет
419 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
420 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
421 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
422 Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Красноярского края» на
2011-2013 годы
423 Предоставление единовременной адресной материальной
помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации
424 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
425 Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко
проживающим неработающим
пенсионерам, не достигшим
65-летнего возраста, а также
семьям неработающих пенсионеров, в составе которых
отсутствуют трудоспособные
граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских
пар из числа пенсионеров старше 65 лет)
426 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
427 Предоставление единовременной адресной материальной
помощи отдельным категориям
граждан на ремонт печного отопления и электропроводки
428 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
429 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
430 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
431 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений»
на 2012-2015 годы
432 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному
родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при
условии постановки ребенка на
учет в муниципальном органе
управления образованием для
определения в дошкольное образовательное учреждение) или
предоставлено место в группе
кратковременного пребывания
дошкольного образовательного учреждения

732

10

03

5057911

666

994 100,00

732

10

03

5059100

000

1 065 000,00

732

10

03

5059101

000

928 600,00

732

10

03

5059101

666

928 600,00

732

10

03

5059102

000

120 000,00

732

10

03

5059102

666

120 000,00

732

10

03

5059103

000

16 400,00

732

10

03

5059103

666

16 400,00

732

10

03

5059400

000

1 146 700,00

732

10

03

5059401

000

120 300,00

732

10

03

5059401

666

120 300,00

732

10

03

5059402

000

1 006 500,00

732

10

03

5059402

666

1 006 500,00

732

10

03

5059403

000

19 900,00

732

10

03

5059403

666

19 900,00

732

10

03

5059800

000

106 900,00

732

10

03

5059801

000

105 000,00

732

10

03

5059801

666

105 000,00

732

10

03

5059802

000

1 900,00

732

10

03

5059802

666

1 900,00

732

10

03

5226800

000

1 404 400,00

732

10

03

5226805

000

1 380 000,00

732

10

03

5226805

666

1 380 000,00

732

10

03

5226806

000

24 400,00

732

10

03

5226806

666

24 400,00

732

10

03

5227100

000

2 063 300,00

732

10

03

5227101

000

1 323 200,00

732

10

03

5227101

666

1 323 200,00

732

10

03

5227102

000

684 500,00

732

10

03

5227102

666

684 500,00

732

10

03

5227103

000

19 700,00

732

10

03

5227103

666

19 700,00

732

10

03

5227104

000

35 900,00

732

10

03

5227104

666

35 900,00

732

10

03

5227400

000

24 761 200,00

732

10

03

5227410

000

24 330 700,00

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
433 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
434 Доставка компенсационной
выплаты родителю (законному
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно
проживающему с ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при
условии постановки ребенка на
учет в муниципальном органе
управления образованием для
определения в дошкольное образовательное учреждение) или
предоставлено место в группе
кратковременного пребывания
дошкольного образовательного учреждения
435 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
436 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы
437 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторнокурортное лечение отдельных
категорий граждан
438 Социальные выплаты
439 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в
санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан
440 Социальные выплаты
441 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания
с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией
ЗАТО г.Железногорск договоры
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу
жилого помещения в муниципальную собственность
442 Социальные выплаты
443 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных
услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу
жилого помещения в муниципальную собственность
444 Социальные выплаты
445 Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий
ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
446 Социальные выплаты
447 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам
похоронного дела за ритуальные
услуги по захоронению граждан,
заключивших с Администрацией
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания
в обмен на передачу жилого
помещения в муниципальную
собственность
448 Социальные выплаты
449 Возмещение затрат транспортным организациям, инд.предпринимателям, оказывающим
транспортные услуги, за пассажирскую перевозку автомобильным транспортом в режиме заказного такси по Красноярскому
краю членов ГСВВиТ и членов
м/о ООО "Союз пенсионеров
России" ЗАТО Железногорск
450 Социальные выплаты
451 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского
движения города
452 Социальные выплаты
453 Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил
ветеранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО
Железногорск
454 Социальные выплаты
455 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий
граждан на 2012-2014 годы"
456 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим
междугородные (пригородные)
пассажирские перевозки отдельных категорий граждан с
50 % скидкой за проезд
457 Социальные выплаты
458 Возмещение ФГУЗ КБ №51
ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации
459 Социальные выплаты
460 Оказание адресной социальной
помощи отдельным категориям граждан
461 Социальные выплаты
462 Оказание адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на
приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное
лечение
463 Социальные выплаты
464 Денежная выплата работникам
муниципальных организаций на
возмещение расходов по зубопротезированию
465 Социальные выплаты
466 Оказание единовременной
адресной материальной помощи работникам муниципальных организаций в размере
6000 рублей
467 Социальные выплаты
468 Денежная компенсационная
выплата работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оплата
труда которых осуществляется
по 1 -9 разряду тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО Железногорск, или
оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов
1839-3149 рублей
469 Социальные выплаты
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24 330 700,00
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000

430 500,00
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666
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000

3 979 400,00
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03

7950701

000

2 479 000,00
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03

7950701
7950702

005
000

2 479 000,00
97 100,00

732
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10
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03

7950702
7950704

005
000

97 100,00
800 000,00

732
732

732
732

10
10

10
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03
03

03
03

7950704
7950705

7950705
7950706

005
000

005
000

800 000,00
90 000,00

005

9 200 000,00

7951112

000

8 000,00

473 Социальные выплаты

732

10

03

7951112

005

8 000,00

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

10

03

7951113

000

297 850,00

475 Социальные выплаты

732

10

03

7951113

005

297 850,00

476 Денежная выплата Почетно- 732
му гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного
лечения

10

03

7951114

000

100 000,00

477 Социальные выплаты

732

10

03

7951114

005

100 000,00

478 Ежемесячная денежная компен- 732
сация Почетному гражданину
ЗАТО Железногорск на оплату
жилищно-коммунальных услуг

10

03

7951115

000

250 000,00

479 Социальные выплаты

732

10

03

7951115

005

250 000,00

480 Ежемесячная денежная компен- 732
сация Почетному гражданину
ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети

10

03

7951116

000

35 420,00

481 Социальные выплаты

732

10

03

7951116

005

35 420,00

482 Возмещение затрат за органи- 732
зацию и проведение похорон
Почетного гражданина ЗАТО
Железногорск

10

03

7951121

000

150 000,00

483 Социальные выплаты

150 000,00

000

4 074 308,00

485 Социальные выплаты

732

10

03

7951122

005

4 074 308,00

486 Охрана семьи и детства

732

10

04

0000000

000

10 942 400,00

487 Компенсация части родитель- 732
ской платы за содержание
ребенка в образовательных
организациях,реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

10

04

5206000

000

10 942 400,00

488 Компенсация части родитель- 732
ской платы за содержание
ребенка в образовательных
организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов
на доставку

10

04

5206001

000

10 727 800,00

489 Расходы за счет фонда компен- 732
саций из краевого бюджета

10

04

5206001

666

10 727 800,00

490 Оплата услуг почтовой связи 732
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

10

04

5206002

000

214 600,00

491 Расходы за счет фонда компен- 732
саций из краевого бюджета

10

04

5206002

666

214 600,00

492 Другие вопросы в области со- 732
циальной политики

10

06

0000000

000

40 545 850,00

493 Долгосрочная целевая про- 732
грамма "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы

10

06

7950700

000

137 000,00

494 Информирование населения 732
ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной
поддержки

10

06

7950703

000

90 000,00

495 Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7950703

500

90 000,00

496 Создание условий для актив- 732
ного участия граждан старшего поколения в общественной жизни

10

06

7950715

000

47 000,00

497 Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7950715

500

47 000,00

806 811,00
1 146 420,00

498 Долгосрочная целевая програм- 732
ма "Меры социальной поддержки для отдельных категорий
граждан на 2012-2014 годы"

10

06

7951100

000

180 000,00
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000
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90 000,00
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03

10

7951121

732
732

10
10

732

472 Единовременное материальное 732
вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

03

40 000,00
30 000,00

732
732

471 Социальные выплаты

9 200 000,00

03

005
000

000

000

10

7950706
7950707

7951101

7951111

10

03
03

03

03

732

10
10

10

10

484 Возмещение затрат транспорт- 732
ным предприятиям и организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных
перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным
тарифам

732
732

732

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

806 811,00

732
732

10
10

03
03

7951102
7951103

005
000

1 146 420,00
3 913 800,00

499 Возмещение затрат предпри- 732
ятиям, организациям за изготовление печатной продукции
для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан

732
732

10
10

03
03

7951103
7951104

005
000

3 913 800,00
2 700 000,00

500 Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7951119

500

80 000,00

501 Информирование отдельных 732
категорий граждан ЗАТО Железногорск об оказании мер
социальной поддержки

10

06

7951120

000

100 000,00

502 Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7951120

500

100 000,00

503 Муниципальная целевая про- 732
грамма "Доступная среда для
инвалидов " на 2011 -2013
годы

10

06

7952000

000

714 250,00

504 Возмещение затрат специали- 732
зированным организациям,
оказывающим транспортные
услуги пассажирских и грузовых перевозок

10

06

7952002

000

158 250,00

505 Субсидии некоммерческим ор- 732
ганизациям

10

06

7952002

019

158 250,00

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

10

06

7952003

000

456 000,00

507 Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7952003

500

456 000,00

508 Мероприятия, связанные с про- 732
ведением "Декады инвалидов"

10

06

7952006

000

100 000,00

509 Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7952006

500

100 000,00
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03
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7951104
7951105

005
000

2 700 000,00
850 000,00
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005
000

850 000,00
450 000,00
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10
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03
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7951106
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005
000

450 000,00
863 110,00

732

10

03

7951108

005

863 110,00

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
510 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
511 Осуществление государственных полномочий по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения
512 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
513 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
514 ОБРАЗОВАНИЕ
515 Общее образование
516 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям
дополнительного образования
детей на выполнение муниципального задания
517 Субсидии некоммерческим организациям
518 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО
Железногорск на 2011-2013
годы"
519 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях,
имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
520 Субсидии некоммерческим организациям
521 Модернизация материальнотехнической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми
522 Субсидии некоммерческим организациям
523 Молодежная политика и оздоровление детей
524 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы
525 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
526 Субсидии некоммерческим организациям
527 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных
социально-значимых инициатив
и молодежных общественных
организаций
528 Субсидии некоммерческим организациям
529 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
530 Культура
531 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы
и Санкт-Петербурга
532 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
533 Предоставление субсидий
муниципальным автономным
учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение
муниципального задания
534 Субсидии некоммерческим организациям
535 Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным
учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение
муниципального задания
536 Субсидии некоммерческим организациям
537 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
538 Обеспечение деятельности казенных учреждений
539 Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным
учреждениям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания
540 Субсидии некоммерческим организациям
541 Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным
учреждениям – библиотекам –
на выполнение муниципального задания
542 Субсидии некоммерческим организациям
543 Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным
учреждениям – театрам, концертным и другим организациям исполнительских искусств
– на выполнение муниципального задания
544 Субсидии некоммерческим организациям
545 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на
2013-2015 годы
546 Комплектование фондов муниципальных библиотек края
547 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
548 Оснащение муниципальных
музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением
549 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
550 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
551 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
552 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
553 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением за счет средств местного
бюджета
554 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
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44 800,00
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7950600

000

834 000,00
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7950607
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36 490,00
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7950607
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36 490,00
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7950613

000

11 200,00

733

08

01

7950613

665

11 200,00

555 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
556 Выполнение функций органами
местного самоуправления
557 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
558 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
559 Проведение городских праздничных мероприятий
560 Субсидии некоммерческим организациям
561 Мероприятия по поддержке и
развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
562 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
2011-2013 годы"
563 Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами
564 Субсидии некоммерческим организациям
565 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
566 Социальное обеспечение населения
567 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы
568 П р о в е д е н и е с о ц и а л ь н о значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню
пожилых людей; Дню памяти
жертв политических репрессий;
Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей
569 Субсидии некоммерческим организациям
570 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения
571 Субсидии некоммерческим организациям
572 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий
граждан на 2012-2014 годы"
573 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям
574 Субсидии некоммерческим организациям
575 П р о в е д е н и е с о ц и а л ь н о значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей
576 Субсидии некоммерческим организациям
577 Другие вопросы в области социальной политики
578 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы
579 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан
старшего поколения
580 Субсидии некоммерческим организациям
581 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
582 Субсидии некоммерческим организациям
583 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для
инвалидов " на 2011 -2013
годы
584 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"
585 Субсидии некоммерческим организациям
586 Муниципальное казенное
учреждение "Управление образования"
587 ОБРАЗОВАНИЕ
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588 Дошкольное образование
589 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным учреждениям
на выполнение муниципального задания
590 Субсидии некоммерческим организациям
591 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания
592 Субсидии некоммерческим организациям
593 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
594 Обеспечение деятельности казенных учреждений
595 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
596 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей
597 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям
и помощникам воспитателей
в краевых государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
муниципальными казенными
учреждениями
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11 959 696,00

598 Расходы за счет фонда со- 734
финансирования из краевого бюджета

07

01

4367501

667

11 959 696,00

599 Выплаты воспитателям, млад- 734
шим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей, за счет
средств местного бюджета
муниципальными казенными
учреждениями

07

01

4367502

000

122 600,00

600 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
601 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей, за счет
средств местного бюджета муниципальными бюджетными
учреждениями
602 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
603 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей, за счет
средств местного бюджета муниципальными автономными
учреждениями
604 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
605 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям
и помощникам воспитателей
в краевых государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей муниципальными бюджетными учреждениями
606 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
607 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям
и помощникам воспитателей
в краевых государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей муниципальными автономными
учреждениями
608 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
609 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на
территории ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
610 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
611 Выполнение функций органами
местного самоуправления
612 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
613 Приобретение оборудования
и инвентаря
614 Субсидии некоммерческим организациям
615 Капитальный ремонт здания №2
МБДОУ №19
616 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
617 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
618 Выполнение функций органами
местного самоуправления
619 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
620 Реализация государственных
полномочий по обеспечению
содержания в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы
621 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
622 Общее образование
623 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
624 Субсидии некоммерческим организациям
625 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
626 Обеспечение деятельности казенных учреждений
627 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов,
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов
628 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
629 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям
дополнительного образования
детей на выполнение муниципального задания
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630 Субсидии некоммерческим организациям
631 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
632 Обеспечение деятельности казенных учреждений
633 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов,
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов
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634 Расходы за счет прочих безвоз- 734
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636 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
637 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
638 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета
639 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
640 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"
641 Приобретение оборудования
и инвентаря
642 Субсидии некоммерческим организациям
643 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО
Железногорск на 2011-2013
годы"
644 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в
научно-исследовательской,
художественно-эстетической,
спортивно-технической и
спортивно-туристcкой деятельности.
645 Выполнение функций органами
местного самоуправления
646 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
647 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"
648 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета на
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
649 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
650 Молодежная политика и оздоровление детей
651 Оздоровление детей
652 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых
блюд и их транспортировки в
лагерях с дневным пребыванием детей
653 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
654 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
655 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
656 Предоставление субсидий
муниципальным автономным
учреждениям на организацию
отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета
657 Субсидии некоммерческим организациям
658 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств
местного бюджета
659 Субсидии некоммерческим организациям
660 Выполнение функций органами
местного самоуправления
661 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет
средств местного бюджета
662 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
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663 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых
блюд и их транспортировки в
лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета
664 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
665 Долгосрочная целевая программа "Развитие в Красноярском
крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на
2013 – 2015 годы
666 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный центр "Орбита" города Железногорска
667 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
668 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы
669 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
670 Субсидии некоммерческим организациям
671 Выполнение функций органами
местного самоуправления
672 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей
ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
673 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный центр "Орбита" города Железногорска
за счет средств местного бюджета
674 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
675 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
676 Выполнение функций органами
местного самоуправления
677 Другие вопросы в области образования
678 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
679 Обеспечение деятельности казенных учреждений
680 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
681 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
2011-2013 годы"
682 Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами
683 Субсидии некоммерческим организациям
684 Выполнение функций органами
местного самоуправления
685 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО
Железногорск на 2011-2013
годы"
686 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в
научно-исследовательской,
художественно-эстетической,
спортивно-технической и
спортивно-туристcкой деятельности.
687 Субсидии некоммерческим организациям
688 Выполнение функций органами
местного самоуправления
689 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях,
имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
690 Выполнение функций органами
местного самоуправления
691 Модернизация материальнотехнической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми

734

07

07

4320214

000

4 076,00

734

07

07

4320214

665

4 076,00

734

07

07

5222300

000

4 545 500,00

734

07

07

5222302

000

4 545 500,00

734

07

07

5222302

667

4 545 500,00

734

07

07

7950100

000

2 753 000,00

734

07

07

7950101

000

2 753 000,00

734

07

07

7950101

019

844 435,00

734

07

07

7950101

500

1 908 565,00

734

07

07

7950500

000

875 000,00

734

07

07

7950509

000

454 550,00

692 Выполнение функций органами
местного самоуправления
693 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
694 Социальное обеспечение населения
695 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы
696 Обучение граждан пожилого
возраста основам компьютерной грамотности
697 Социальные выплаты
698 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий
граждан на 2012-2014 годы"
699 Обеспечение детей новогодними подарками
700 Социальные выплаты
701 Субсидии некоммерческим организациям
702 Обеспечение горячим питанием
без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных казенных, бюджетных, автономных
образовательных учреждениях
ЗАТО Железногорск
703 Социальные выплаты

734

07

09

7952203

500

60 000,00

734
734

10
10

00
03

0000000
0000000

000
000

6 148 560,00
6 148 560,00

734

10

03

7950700

000

192 640,00

734

10

03

7950711

000

192 640,00

734
734

10
10

03
03

7950711
7951100

005
000

192 640,00
3 567 320,00

734

10

03

7951107

000

1 556 620,00

734
734

10
10

03
03

7951107
7951107

005
019

945 620,00
611 000,00

734

10

03

7951110

000

2 010 700,00

734

10

03

7951110

005

1 457 400,00

704 Субсидии некоммерческим ор- 734
ганизациям

10

03

7951110

019

553 300,00

705 Финансовое обеспечение рас- 734
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке

10

03

9210200

000

2 388 600,00

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

10

03

9210214

000

2 388 600,00

707 Расходы за счет фонда компен- 734
саций из краевого бюджета

10

03

9210214

666

2 388 600,00

734

07

07

7950509

665

454 550,00

708 Ф и н а н с о в о е у п р а в л е - 801
ние Администрации ЗАТО
г.Железногорск

00

00

0000000

000

13 374 192,00

734

07

07

7950520

000

420 450,00

709 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 801
ПРОСЫ

01

00

0000000

000

9 763 662,00

710 Обеспечение деятельности фи- 801
нансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

01

06

0000000

000

9 613 662,00

711 Центральный аппарат

734

07

07

7950520

500

420 450,00

734

07

09

0000000

000

64 082 249,00

734

07

09

4529900

000

62 233 249,00

734

07

09

4529900

001

734

07

09

4529900

734

07

09

7951800

801

01

06

0020400

000

9 613 662,00

01

06

0020461

000

9 613 662,00

62 131 249,00

712 Обеспечение деятельности 801
центрального аппарата и иных
органов

06

0020461

500

9 613 662,00

102 000,00

713 Выполнение функций органами 801
местного самоуправления

01

811
000

372 000,00

714 Другие общегосударственные 801
вопросы

01

13

0000000

000

150 000,00

715 Выполнение других обяза- 801
тельств государства

01

13

0920300

000

150 000,00

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

01

13

0920302

000

150 000,00

717 Выполнение функций органами 801
местного самоуправления

01

13

0920302

500

150 000,00

734

07

09

7951801

000

372 000,00

734

07

09

7951801

019

139 600,00

734

07

09

7951801

500

232 400,00

734

07

09

7952200

000

1 477 000,00

734

07

09

7952201

000

652 000,00

734

07

09

7952201

019

297 000,00

734

07

09

7952201

500

355 000,00

734

07

09

7952202

000

765 000,00

734

07

09

7952202

500

765 000,00

734

07

09

7952203

000

60 000,00

718 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 801
ХОЗЯЙСТВО

05

00

0000000

000

1 017 530,00

719 Коммунальное хозяйство

801

05

02

0000000

000

1 017 530,00

720 Реализация решений, связан- 801
ных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (погашение
кредиторской задолженности
за 2012 год)

05

02

3510100

000

1 017 530,00

721 Субсидии юридическим лицам 801

05

02

3510100

006

1 017 530,00

722 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР- 801
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

0000000

000

2 593 000,00

723 Обслуживание внутреннего го- 801
сударственного и муниципального долга

13

01

0000000

000

2 593 000,00

724 Процентные платежи по муни- 801
ципальному долгу

13

01

0650300

000

2 593 000,00

725 Прочие расходы

13

01

0650300

013

2 593 000,00

801

726 Итого

3 266 412 250,85
Приложение №10 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
Приложение № 10 к решению Совета депутатов от 18.12.2012 №32-176Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК на 2014 год
Наименование

1

(рублей)
Утверждено на
главного р а з - подраз- ц е л е в о й в и д а 2014 год
распоря- дела дела
статьи
расходителя
дов
средств

10

Код

Администрация закрытого админи- 009
стративно территориального образования город Железногорск

00

00

0000000

000

622 371 135,00

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 009
ПРОСЫ

01

00

0000000

000

176 291 092,00

3

Функционирование Правитель- 009
ства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

01

04

0000000

000

90 847 613,00

11
12

13

4

Обеспечение деятельности цен- 009
трального аппарата и иных органов

01

04

0020461

000

83 941 434,00

5

Центральный аппарат

009

01

04

0020461

000

83 941 434,00

6

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

04

0020461

500

83 941 434,00

7

Глава местной администрации 009
(исполнительно распорядительного органа муниципального образования)

01

04

0020800

000

1 461 179,00

8

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

04

0020800

500

1 461 179,00

9

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

01

04

9210201

000

1 177 000,00

14
15
16
17
18
19
20

Финансовое обеспечение расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Осуществление государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные
вопросы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений

009

01

04

9210201

000

1 177 000,00

009

01

04

9210201

666

1 177 000,00

009

01

04

9210254

000

4 268 000,00

009

01

04

9210254

000

4 268 000,00

21

22

23
24
25
26

009

01

04

9210254

666

4 268 000,00

009
009

01
01

11
11

0000000
0700500

000
000

1 143 620,00
1 143 620,00

009
009

01
01

11
13

0700500
0000000

013
000

1 143 620,00
84 299 859,00

009

01

13

0029900

000

68 315 472,00

009

01

13

0029900

001

56 301 072,00

27
28
29
30

Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
Расходы, связанные с уплатой
государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнение судебных актов по искам
к муниципальному образованию о
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов
местного самоуправления
Выполнение других обязательств
государства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на
территории ЗАТО Железногорск
Долгосрочная целевая программа
"Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Выполнение функций органами
местного самоуправления

009

01

13

0029900

810

12 014 400,00

009

01

13

0920302

000

300 000,00

009

01

13

0920302

000

300 000,00

009

01

13

0920302

500

300 000,00

009

01

13

4409900

000

6 774 671,00

009

01

13

4409900

001

6 774 671,00

009

01

13

7950606

000

8 286 716,00

009

01

13

7950606

000

8 286 716,00

009

01

13

7950606

500

8 286 716,00

Осуществление государствен- 009
ных полномочий в области архивного дела

01

13

9210203

000

1 500,00

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
31

32
33

34

35
36
37

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

53
54
55
56
57
58
59

60
61
62

63
64
65

66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Осуществление государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Мероприятия в области охраны,
восстановления и использования лесов
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия
Транспорт
Организация пассажирских перевозок транспортом общего
пользования
Отдельные мероприятия в области
автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Cодержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет
средств местного бюджета
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов
и поселений
Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых
программ
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству
и землепользованию
Выполнение функций органами
местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные
с погребением
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Расходы на возмещение затрат,
связанных с применением регулируемых цен на банные услуги
МП "Нега"
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Расходы на возмещение затрат,
связанных с применением регулируемых цен на банные услуги
МП "ЖКХ "
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Закон края от 20.12.2012 № 3-959
"О наделении органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
края отдельными государственными полномочиями Красноярского
края по реализации временных
мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг"
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Организация и содержание мест
захоронения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014
годы"
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014
годы"
Выполнение функций органами
местного самоуправления

009

01

13

9210203

000

1 500,00
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Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014
годы"
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Содержание МАФ на территории
ЗАТО Железногорск
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014
годы"
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на
специализированные стоянки
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014
годы"
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Хранение транспортных средств
на специализированных стоянках
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014
годы"
Выполнение функций органами
местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей
на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Молодежная политика и оздоровление детей
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров
Проведение мероприятий для детей и молодежи

009

05

03

7950303

000

4 067 249,00

009

05

03

7950303

000

4 067 249,00

009

05

03

7950303

500

4 067 249,00

009

05

03

7950304

000

325 995,00

009

05

03

7950304

000

325 995,00

009

05

03

7950304

500

325 995,00

109 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых
программ
110 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
111 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
112 Обеспечение деятельности казенных учреждений
113 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местного бюджета
114 Оздоровление детей
115 Выполнение функций органами
местного самоуправления
116 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
117 Другие вопросы в области здравоохранения
118 Осуществление государственных
полномочий по организации круглосуточного приема, содержания,
выхаживания и воспитания детей
в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или
иных законных представителей,
в муниципальных учреждениях
здравоохранения, а в случае их
отсутствия - в иных учреждениях
здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)
119 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
120 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
121 Массовый спорт
122 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания
123 Субсидии некоммерческим организациям
124 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
125 Периодическая печать и издательства
126 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
127 Обеспечение деятельности казенных учреждений
128 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
129 С о в е т д е п у т а т о в з а к р ы того административнотерриториального образования
город Железногорск Красноярского края
130 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
131 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
132 Глава муниципального образования
133 Выполнение функций органами
местного самоуправления
134 Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
135 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
136 Центральный аппарат
137 Выполнение функций органами
местного самоуправления
138 Депутаты представительного органа муниципального образования
139 Выполнение функций органами
местного самоуправления
140 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
141 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
142 Другие общегосударственные
вопросы
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9210203
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1 500,00
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000

621 500,00
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621 500,00

93
94
95

009

01

13

9210271

666
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16 498 513,00
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16 498 513,00
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03

09

2190100

000

5 962 186,00
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2190100
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5 962 186,00
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2479900

000

10 536 327,00

009

03

09
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10 536 327,00
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009
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00
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0000000
0000000
2920200

000
000
000

103 777 515,00
8 358 700,00
8 358 700,00

009
009
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07
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2920200
0000000
3030202

800
000
000

8 358 700,00
66 243 400,00
66 243 400,00

009

04
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3030202

000

66 243 400,00

009
009

04
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0000000

006
000

66 243 400,00
25 675 415,00

009

04

09

6000201

000

25 675 415,00

009

04

09

6000201

000

25 675 415,00

009

04

09

6000201

665

25 675 415,00

009

04

12

0000000

000

3 500 000,00
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12

3400300

000

3 500 000,00
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3400300

500

3 500 000,00
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0000000

000

162 801 731,00
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0000000
3510501

000
000

39 656 892,00
4 151 662,00

009
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3510501

000

4 151 662,00
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006
000

4 151 662,00
601 130,00

009
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3510502

000

601 130,00

009
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3510503

006
000

601 130,00
650 000,00
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000

650 000,00
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8160000
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000

650 000,00
34 254 100,00
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8160000
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34 254 100,00
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03
03

0000000
6000100
6000100
6000100

000
000
006
500

123 144 839,00
37 062 931,00
27 280 825,00
9 782 106,00
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05
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6000300
6000300

000
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49 942 704,00
49 942 704,00

009

05
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6000400

000

7 921 995,00
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6000400

500

7 921 995,00

009
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6000500

000

15 686 976,00

009
009
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15 089 876,00
597 100,00
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6 229 764,00
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100 000,00
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0000000
0000000
4239200

000
000
000

79 228 675,00
72 493 147,00
47 801 515,00

009

07

02

4239200

019

47 801 515,00

009

07

02

4239900

000

24 691 632,00

009

07

02

4239900

001

24 244 632,00

009

07

02

4239900

811

447 000,00

009

07

07

0000000

000

6 735 528,00

009

07

07

4310101

000

2 114 130,00

009

07

07

4310101

000

2 114 130,00

009

07

07

4310101

665

181 230,00

009

07

07

4310101

667

1 932 900,00

009
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07

4319900

000

3 983 634,00

009

07

07

4319900

001

3 983 634,00

009
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4320211

000

637 764,00

009
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07
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07
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637 764,00
637 764,00

009
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000
000
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897 300,00

009

09
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5118200

000

897 300,00
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5118200
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897 300,00
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0000000

000

59 258 065,00
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009
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0000000
4829100

000
000

59 258 065,00
59 258 065,00

009
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4829100

019

59 258 065,00
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0000000

000

23 618 244,00

009
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0000000

000

23 618 244,00

009

12
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4579900

000

23 618 244,00

009

12
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4579900

001

15 618 244,00

009

12

02

4579900
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8 000 000,00
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00
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0000000

000

14 359 701,00

013
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00

0000000

000

14 359 701,00

013

01
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0000000

000

1 461 179,00

000
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013

01

02

0020300

1 461 179,00

013

01

02

0020300

500

1 461 179,00

013

01

03

0000000

000

12 898 522,00

013

01
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0020461

000

10 254 415,00

013
013

01
01
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0020461

000
500

10 254 415,00
10 254 415,00

013

01

03

0021200

000

2 644 107,00

013
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0021200

500

2 644 107,00
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00

00

0000000

000

17 655 646,00

162

01

00

0000000

000

17 655 646,00

162

01

13

0000000

000

17 655 646,00

143 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
144 Центральный аппарат
145 Выполнение функций органами
местного самоуправления
146 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
147 Выполнение функций органами
местного самоуправления
148 Содержание муниципального жилого фонда
149 Содержание и обслуживание муниципальной казны
150 Выполнение функций органами
местного самоуправления
151 Содержание нежилых помещений
муниципальной казны
152 Содержание и обслуживание муниципальной казны
153 Выполнение функций органами
местного самоуправления
154 Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности
155 Выполнение функций органами
местного самоуправления
156 Управление социальной защиты населения Администрации
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
157 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
158 Другие вопросы в области здравоохранения
159 Обеспечение детей первого и
второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания
160 Закон края от 24 декабря 2004
года № 13-2831 «О реализации
государственных гарантий оказания населению края бесплатной
медицинской помощи»
161 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
162 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
163 Пенсионное обеспечение
164 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим
должности муниципальной службы
ЗАТО г.Железногорск
165 Долгосрочная целевая программа
"Меры социальной поддержки для
отдельных категорий граждан на
2012-2014 годы"
166 Социальные выплаты
167 Социальное обслуживание населения
168 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания
на выполнение муниципального задания
169 Субсидии некоммерческим организациям
170 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по
Закону края от 10 декабря 2004
года № 12-2705 «О социальном
обслуживании населения»
171 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
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192 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета
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5056011

666

74 000,00

172 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
173 Социальное обеспечение населения
174 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»
175 Закон Российской Федерации
от 9 июня 1993 года № 5142-I
«О донорстве крови и ее компонентов»
176 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
177 Выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
178 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
179 Оплата жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан
180 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
181 Ежемесячное пособие на ребенка
182 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка»
183 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
184 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка
185 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка»
186 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
187 Ежемесячная денежная выплата
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий
188 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий»
189 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
190 Доставка и пересылка субсидий,
предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических
репрессий
191 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий»
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193 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
194 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий»
195 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
196 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
197 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий»
198 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
199 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
200 Закон края от 17 декабря 2004
года № 13-2804 «О социальной
поддержке населения при оплате
жилья и коммунальных услуг»
201 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
202 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с
учетом их доходов
203 Закон края от 17 декабря 2004
года № 13-2804 «О социальной
поддержке населения при оплате
жилья и коммунальных услуг»
204 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
205 Доставка и пересылка субсидий,
предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на
31 декабря 2004 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
206 Закон края от 17 декабря 2004
года № 13-2804 «О социальной
поддержке населения при оплате
жилья и коммунальных услуг»
207 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
208 Доставка и пересылка субсидий,
предоставляемых гражданам в
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом
их доходов
209 Закон края от 17 декабря 2004
года № 13-2804 «О социальной
поддержке населения при оплате
жилья и коммунальных услуг»
210 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
211 Ежемесячные денежные выплаты
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению
212 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
213 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
214 Ежемесячная денежная выплата
лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны
215 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
216 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
217 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам
труда и гражданам, приравненным
к ним по состоянию на 31 декабря
2004 года
218 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
219 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
220 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
221 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
222 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
223 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам,
родителям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному
обеспечению,предусмотренных
Законом края "О мерах социальной поддержки ветеранов"
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10

03

5056012

000

5 300 000,00

732

10

03

5056012

000

5 300 000,00

732

10

03

5056012

666

5 300 000,00

732

10

03

5056026

000

22 800,00

732

10

03

5056026

000

22 800,00

732

10

03

5056026

666

22 800,00

732

10

03

5056503

000

72 800 000,00

732

10

03

5056503

000

72 800 000,00

732

10

03

5056503

666

72 800 000,00

732

10

03

5056504

000

37 866 800,00

732

10

03

5056504

000

37 866 800,00

732

10

03

5056504

666

37 866 800,00

732

10

03

5056505

000

850 000,00

732

10

03

5056505

000

850 000,00

732

10

03

5056505

666

850 000,00

732

10

03

5056511

000

670 200,00

732

10

03

5056511

000

670 200,00

732

10

03

5056511

666

670 200,00

732

10

03

5056610

000

18 911 600,00

732

10

03

5056610

000

18 911 600,00

732

10

03

5056610

666

18 911 600,00

732

10

03

5056618

000

340 000,00

732

10

03

5056618

000

340 000,00

732

10

03

5056618

666

340 000,00

732

10

03

5056619

000

1 120 000,00

732

10

03

5056619

000

1 120 000,00

732

10

03

5056619

666

1 120 000,00

732

10

03

5056620

000

10 000,00

732

10

03

5056620

000

10 000,00

732

10

03

5056620

666

10 000,00

732

10

03

5056621

000

300 000,00

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
224 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
225 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
226 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья
и коммунальных услуг ветеранам
труда и гражданам, приравненным
к ним по состоянию на 31 декабря
2004 года
227 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
228 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
229 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
230 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
231 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
232 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 оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны
233 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
234 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
235 Доставка и пересылка субсидий,
предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
236 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
237 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
238 Ежемесячная денежная выплата
ветеранам труда и гражданам,
приравненным к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 года
239 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
240 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
241 Ежемесячная денежная выплата
242 Закон края от 20 декабря 2007
года № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих,
лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная
служба, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»
243 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
244 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 веществ,
учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная
служба, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
245 Закон края от 20 декабря 2007
года № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих,
лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная
служба, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»
246 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
247 Предоставление денежных выплат
на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам,вышедшим
на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
248 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 учреждений в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»
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5056621

000

300 000,00
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03

5056621

666

300 000,00

732

10

03

5056622

000

163 574 300,00

732

10

03

5056622

000

163 574 300,00

732

10

03

5056622

666

163 574 300,00

732

10

03

5056623

000

3 351 600,00

732

10

03

5056623

000

3 351 600,00

732

10

03

5056623

666

3 351 600,00

732

10

03

5056624

000

336 000,00

732

10

03

5056624

000

336 000,00

732

10

03

5056624

666

336 000,00

732

10

03

5056625

000

8 000,00

732

10

03

5056625

000

8 000,00

732

10

03

5056625

666

8 000,00

732

10

03

5056627

000

61 541 000,00

732

10

03

5056627

000

61 541 000,00

732

10

03

5056627

666

61 541 000,00

732
732

10
10

03
03

5056701
5056701

000
000

501 800,00
501 800,00

732

10

03

5056701

666

501 800,00

732

10

03

5056702

000

8 900,00

732

10

03

5056702

000

8 900,00

732

10

03

5056702

666

8 900,00

732

10

03

5056801

000

8 226 700,00

732

249 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

10

03

03

5056801

5056801

000

666

8 226 700,00

8 226 700,00

250 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и
муниципальных образовательных
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)
251 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 учреждений в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»
252 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
253 Ежегодное пособие на ребенка
школьного возраста
254 Закон края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае»
255 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
256 Ежемесячное пособие семьям,
имеющим детей, в которых родители ( лица, их заменяющие)
- инвалиды
257 Закон края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае»
258 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
259 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
260 Закон края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае»
261 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
262 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной
компенсации расходов по приобретению единого социального
проездного билета или оплате
проезда по социальной карте (
в том числе временной), единой
социальной карте Красноярского
края ( в том числе временной)
для проезда детей школьного
возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в
которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту
амбулаторного консультирования
и обследования, стационарного
лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно, ежемесячной
доплаты к пенсии по случаю потери кормильца
263 Закон края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае»
264 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
265 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих
их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей
и обратно
266 Закон края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае»
267 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
268 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного
консультирования и обследования, стационарного лечения,
санаторно-курортного лечения
и обратно
269 Закон края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае»
270 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
271 Ежемесячная доплата к пенсии по
случаю потери кормильца детям
погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
272 Закон края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае»
273 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
274 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание
ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
275 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2707 «О социальной
поддержке инвалидов»
276 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
277 Компенсационные выплаты за
приобретенные специальные
учебные пособия и литературу
инвалидам, родителям или законным представителям детейинвалидов
278 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2707 «О социальной
поддержке инвалидов»
279 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
280 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных
выплат инвалидам, родителям и
законным представителям детейинвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»
281 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2707 «О социальной
поддержке инвалидов»
282 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета

732

10

03

5056802

000

145 600,00

732

10

03

5056802

000

145 600,00

732

10

03

5056802

666

145 600,00

732

10

03

5057805

000

786 400,00

732

10

03

5057805

000

786 400,00

732

10

03

5057805

666

786 400,00

732

10

03

5057806

000

978 400,00

732

10

03

5057806

000

978 400,00

732

10

03

5057806

666

978 400,00

732

10

03

5057808

000

55 400,00

732

10

03

5057808

000

55 400,00

732

10

03

5057808

666

55 400,00

732

10

03

5057809

000

34 500,00

732

10

03

5057809

000

34 500,00

732

10

03

5057809

666

34 500,00

732

10

03

5057810

000

14 000,00

732

10

03

5057810

000

14 000,00

732

10

03

5057810

666

14 000,00

732

10

03

5057811

000

122 000,00

732

10

03

5057811

000

122 000,00

732

10

03

5057811

666

122 000,00

732

10

03

5057812

000

7 500,00

732

10

03

5057812

000

7 500,00

732

10

03

5057812

666

7 500,00

732

10

03

5057904

000

409 400,00

732

10

03

5057904

000

409 400,00

732

10

03

5057904

666

409 400,00

732

10

03

5057906

000

67 400,00

732

10

03

5057906

000

67 400,00

732

10

03

5057906

666

67 400,00

732

10

03

5057907

000

36 200,00

732

10

03

5057907

000

36 200,00

732

10

03

5057907

666

36 200,00

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
283 Компенсация расходов на проезд
инвалидам (в том числе детяминвалидам) и сопровождающим
их лицам к месту проведения обследования, медико-социальной
экспертизы, реабилитации и обратно
284 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2707 «О социальной
поддержке инвалидов»
285 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
286 Ежемесячные денежные выплаты
родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и
обучение на дому
287 Закон края от 10 декабря 2004
года № 12-2707 «О социальной
поддержке инвалидов»
288 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
289 Социальное пособие на погребение
290 Закон края от 7 февраля 2008
года № 4-1275«О выплате социального пособия на погребение и
возмещении стоимости услуг по
погребению»
291 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
292 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по
погребению
293 Закон края от 7 февраля 2008
года № 4-1275«О выплате социального пособия на погребение и
возмещении стоимости услуг по
погребению»
294 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
295 Доставка и пересылка социального пособия на погребение
296 Закон края от 7 февраля 2008
года № 4-1275«О выплате социального пособия на погребение и
возмещении стоимости услуг по
погребению»
297 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
298 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан,
подвергшимся радиационному
воздействию
299 Закон края от 10 ноября 2011
года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов
их семей»
300 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
301 Ежемесячная денежная выплата
членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
302 Закон края от 10 ноября 2011
года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов
их семей»
303 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
304 Доставка и пересылка ежегодных
денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию
и ежемесячных денежных выплат
членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
305 Закон края от 10 ноября 2011
года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов
их семей»
306 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
307 Компенсация стоимости проезда
к месту проведения медицинских
консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения
и обратно
308 Закон края от 30 июня 2011 года
№ 12-6043 «О дополнительных
мерах социальной поддержки
беременных женщин в Красноярском крае»
309 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
310 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда
311 Закон края от 30 июня 2011 года
№ 12-6043 «О дополнительных
мерах социальной поддержки
беременных женщин в Красноярском крае»
312 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
313 Компенсационная выплата родителю (законному представителю
- опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с
ребенком в возрасте от 1,5 до 3
лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном
образовательном учреждении
(при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием
для определения в дошкольное
образовательное учреждение)
или предоставлено место в группе кратковременного пребывания
дошкольного образовательного
учреждения
314 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений» на
2012-2015 годы
315 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
316 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному
родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5
до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении
(при условии постановки ребенка
на учет в муниципальном органе
управления образованием для
определения в дошкольное образовательное учреждение) или
предоставлено место в группе
кратковременного пребывания
дошкольного образовательного
учреждения
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317 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений» на
2012-2015 годы
318 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
319 Охрана семьи и детства
320 Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета
расходов на доставку
321 К о м п е н с а ц и я ч а с т и р о д и тельской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
322 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
323 Оплата услуг почтовой связи или
российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, и
компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов,
реализующих переданные государственные полномочия
324 К о м п е н с а ц и я ч а с т и р о д и тельской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
325 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
326 Другие вопросы в области социальной политики
327 Осуществление государственных полномочий по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения
328 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
329 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
330 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
331 ОБРАЗОВАНИЕ
332 Общее образование
333 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей
на выполнение муниципального задания
334 Субсидии некоммерческим организациям
335 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
336 Культура
337 Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга
338 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
339 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение муниципального задания
340 Субсидии некоммерческим организациям
341 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение муниципального задания
342 Субсидии некоммерческим организациям
343 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
344 Обеспечение деятельности казенных учреждений
345 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания
346 Субсидии некоммерческим организациям
347 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – библиотекам – на выполнение муниципального задания
348 Субсидии некоммерческим организациям
349 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – театрам, концертным и
другим организациям исполнительских искусств – на выполнение
муниципального задания
350 Субсидии некоммерческим организациям
351 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
352 Проведение городских праздничных мероприятий
353 Долгосрочная целевая программа
"Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
354 Субсидии некоммерческим организациям
355 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой
информации и архивного дела
356 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
357 ОБРАЗОВАНИЕ
358 Дошкольное образование
359 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным учреждениям
на выполнение муниципального задания
360 Субсидии некоммерческим организациям
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361 Предоставление субсидий муни- 734
ципальным бюджетным детским
дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания
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362 Субсидии некоммерческим организациям
363 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
364 Обеспечение деятельности казенных учреждений
365 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей,
за счет средств местного бюджета муниципальными казенными
учреждениями
366 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей
367 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых
программ
368 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей,
за счет средств местного бюджета муниципальными бюджетными
учреждениями
369 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам
воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей
370 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых
программ
371 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам
воспитателей в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за
счет средств местного бюджета
муниципальными автономными
учреждениями
372 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам
воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей
373 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых
программ
374 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
(группах) детей без взимания родительской платы
375 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
376 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
377 Общее образование
378 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям
на выполнение муниципального задания
379 Субсидии некоммерческим организациям
380 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
381 Обеспечение деятельности казенных учреждений
382 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
383 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
384 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования детей
на выполнение муниципального задания
385 Субсидии некоммерческим организациям
386 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
387 Обеспечение деятельности казенных учреждений
388 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
389 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
390 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого
бюджета
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22 819 748,00
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465 900,00

391 Ежемесячное денежное возна- 734
граждение за классное руководство
392 Расходы за счет фонда компенса- 734
ций из краевого бюджета

07

02

5200902

000

465 900,00

07

02

5200902

666

465 900,00

393 Финансовое обеспечение государ- 734
ственных 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"

07

02

9210212

000

368 902 300,00
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394 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
395 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
396 Молодежная политика и оздоровление детей
397 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
398 Оздоровление детей
399 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
400 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
401 Оздоровление детей
402 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
403 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на организацию отдыха
и оздоровление детей за счет
средств местного бюджета
404 Оздоровление детей
405 Субсидии некоммерческим организациям
406 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местного бюджета
407 Оздоровление детей
408 Субсидии некоммерческим организациям
409 Выполнение функций органами
местного самоуправления
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07

02

9210212

000

368 902 300,00

734

07

02

9210212

666

368 902 300,00
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000
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4 279 300,00
4 279 300,00
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000
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6 683 100,00
6 683 100,00

734

07

07

4320210
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019

9 719 473,00
9 719 473,00

734

07
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4320211

000

5 337 705,00

734
734

07
07

07
07

4320211
4320211

000
019

5 337 705,00
2 764 224,00

734

07

07

4320211

500

2 573 481,00

410 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств
местного бюджета
411 Оздоровление детей
412 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых
программ
413 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет
средств местного бюджета
414 Оздоровление детей
415 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых
программ
416 Другие вопросы в области образования
417 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
418 Обеспечение деятельности казенных учреждений
419 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
420 Социальное обеспечение населения
421 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных
образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы, без
взимания платы
422 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
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734
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9210214

000

2 508 500,00

423 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
424 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
425 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
426 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
427 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
428 Центральный аппарат
429 Выполнение функций органами
местного самоуправления
430 Другие общегосударственные
вопросы
431 Расходы, связанные с уплатой
государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнение судебных актов по искам
к муниципальному образованию о
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов
местного самоуправления
432 Выполнение других обязательств
государства
433 Выполнение функций органами
местного самоуправления
434 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
435 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
436 Процентные платежи по муниципальному долгу
437 Прочие расходы
438 Итого
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0000000
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50 000,00
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2 862 788 933,00

Приложение № 11 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
Приложение № 11 к решению Совета депутатов от 18.12.2012 №32-176Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015 год
№
п/п

1

2
3

4
5
6
7

8
9

10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23

Наименование

Код
г л а в н о - раздела подразго расподела
рядителя
средств
Администрация закры- 009
00
00
того административнотерриториального образования город Железногорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 009
01
00
ВОПРОСЫ
Функционирование Прави- 009
01
04
тельства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Центральный аппарат
009
01
04
Обеспечение деятельности 009
01
04
центрального аппарата и
иных органов
Выполнение функций ор- 009
01
04
ганами местного самоуправления
Глава местной админи- 009
01
04
страции (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций ор- 009
01
04
ганами местного самоуправления
Финансовое обеспечение 009
01
04
расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Осуществление государ- 009
01
04
ственных полномочий по
созданию и обеспечению
деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних
и защите их прав
Расходы за счет фонда 009
01
04
компенсаций из краевого
бюджета
01
04
Осуществление государ- 009
ственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
01
04
Расходы за счет фонда 009
компенсаций из краевого
бюджета
Резервные фонды
009
01
11
Резервные фонды местных 009
01
11
администраций
Прочие расходы
009
01
11
Другие общегосударствен- 009
01
13
ные вопросы
Обеспечение деятельности 009
01
13
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности 009
01
13
казенных учреждений
01
13
Расходы за счет доходов 009
от оказания платных услуг
и доходов, поступающих в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
городских округов
Выполнение других обяза- 009
01
13
тельств государства
01
13
Расходы, связанные с упла- 009
той государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнение
судебных актов по искам к
муниципальному образованию о возмещении вреда,
причиненного гражданину
или юридическому лицу
в результате незаконных
действий (бездействия)
органов местного самоуправления
01
13
Выполнение функций ор- 009
ганами местного самоуправления

(рублей)
Утверждено на
2015
год
целевой в и д а
статьи
расходов
0000000

000

594 138 003,00

0000000

000

169 080 425,00

0000000

000

91 123 033,00

24
25
26

27

0020400
0020461

000
000

84 196 654,00
84 196 654,00

28
29

0020461

500

84 196 654,00

0020800

000

1 461 179,00

0020800

500

1 461 179,00

30
31
32

9210200

000

5 465 200,00

33

34

9210201

000

1 179 800,00

35
36
37

9210201
9210254

666
000

1 179 800,00
4 285 400,00

38
39
40

9210254

666

4 285 400,00

0000000
0700500

000
000

1 143 620,00
1 143 620,00

0700500
0000000

013
000

1 143 620,00
76 813 772,00

0029900

000

69 068 733,00

0029900

001

56 530 333,00

0029900

810

12 538 400,00

0920300

000

300 000,00

0920302

000

300 000,00

41
42
43
44
45
46

47

48
49
50
51
52

0920302

500

300 000,00

53
54

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
казенных учреждений
Финансовое обеспечение
расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
Осуществление государственных полномочий по
созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий
Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Подготовка населения и
организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
казенных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Мероприятия в области
охраны, восстановления и
использования лесов
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия
Транспорт
Отдельные мероприятия в
области автомобильного
транспорта
Организация пассажирских
перевозок транспортом общего пользования
Субсидии юридическим
лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений
Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
городских округов, городских и сельских поселений
за счет средств местного
бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий
и целевых программ
Другие вопросы в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ж И Л И Щ Н О КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
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Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные
с погребением
Субсидии юридическим
лицам
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на
банные услуги МП "Нега"
Субсидии юридическим
лицам
Расходы на возмещение
затрат, связанных с применением регулируемых
цен на банные услуги МП
"ЖКХ "
Субсидии юридическим
лицам
Закон края от 20.12.2012 №
3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края
отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности
коммунальных услуг"
Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим
лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание
мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
Субсидии юридическим
лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям дополнительного образования детей на
выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
казенных учреждений
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Молодежная политика и
оздоровление детей
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Поддержка деятельности
муниципальных молодежных центров
Расходы на софинансирование краевых мероприятий
и целевых программ
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
казенных учреждений
Оздоровление детей
Мероприятия в области
оздоровления детей за счет
средств местного бюджета
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Выполнение функций органами местного самоуправления
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области
здравоохранения
Осуществление государственных полномочий по
организации круглосуточного приема, содержания,
выхаживания и воспитания
детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся,
подкинутых, оставшихся
без попечения родителей
или иных законных представителей, в муниципальных
учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях
здравоохранения, а также
по организации перевозки и
сопровождения таких детей
в краевые государственные
учреждения здравоохранения (дома ребенка)
Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий
муниципальным автономным учреждениям в сфере физической культуры и
спорта на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим
организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
казенных учреждений
Расходы за счет доходов
от оказания платных услуг
и доходов, поступающих в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
городских округов
Совет депутатов закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Красноярского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Центральный аппарат
Обеспечение деятельности
центрального аппарата и
иных органов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г.
Железногорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Обеспечение деятельности
центрального аппарата и
иных органов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение приватизации
и проведение предпродажной подготовки объектов
приватизации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и обслуживание муниципальной казны
Содержание муниципального жилого фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание нежилых помещений муниципальной
казны
Выполнение функций органами местного самоуправления
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
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130 Управление социаль- 732
ной защиты населения
Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
131 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
732
132 Другие вопросы в области 732
здравоохранения
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133 Закон края от 24 декабря 732
2004 года № 13-2831 «О
реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной
медицинской помощи»

09

09
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000

337 200,00

134 Обеспечение детей первого и второго года жизни
специальными молочными продуктами детского
питания
135 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
136 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
137 Социальное обслуживание
населения
138 Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания на
выполнение муниципального задания
139 Субсидии некоммерческим
организациям
140 Финансовое обеспечение
расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
141 Реализация полномочий по
содержанию учреждений
социального обслуживания
населения по Закону края
от 10 декабря 2004 года №
12-2705 «О социальном обслуживании населения»
142 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
143 Социальное обеспечение
населения
144 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года №
5142-I «О донорстве крови
и ее компонентов»
145 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
146 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
147 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств
148 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
149 О п л а т а ж и л и щ н о коммунальных услуг отдельным категориям граждан
150 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
151 Закон края «О ежемесячном
пособии на ребенка»
152 Ежемесячное пособие на
ребенка
153 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
154 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка
155 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
156 Закон края от 10 декабря
2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий»
157 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным
лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
158 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
159 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных
услуг реабилитированным
лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
160 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
161 Предоставление субсидий в
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных
услуг реабилитированным
лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
162 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
163 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
164 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
165 Закон края от 17 декабря
2004 года № 13-2804 «О
социальной поддержке населения при оплате жилья и
коммунальных услуг»
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
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622 227 130,00
31 903 230,00

732

10

02

5089200

000

2 951 830,00

732

10

02

5089200

019

2 951 830,00

732

10

02

9210200

000

28 951 400,00

732

10

02

9210261

000

28 951 400,00

732

10

02

9210261

666

28 951 400,00

732

10

03

0000000

000

536 993 600,00

732

10

03

5052900

000

2 941 500,00

732

10

03

5052901

000

2 941 500,00

732

10

03

5052901

666

2 941 500,00

732

10

03

5054500

000

26 200,00

732

10

03

5054500

666

26 200,00

732

10

03

5054600

000

72 745 700,00

732

10

03

5054600

666

72 745 700,00

732

10

03

5055300

000

10 911 700,00

732

10

03

5055301

000

10 763 200,00

732

10

03

5055301

666

10 763 200,00

732

10

03

5055302

000

148 500,00

732

10

03

5055302

666

148 500,00

732

10

03

5056000

000

7 459 100,00

732

10

03

5056005

000

1 352 200,00

732

10

03

5056005

666

1 352 200,00

732

10

03

5056011

000

83 000,00

732

10

03

5056011

666

83 000,00

732

10

03

5056012

000

6 000 000,00

732

10

03

5056012

666

6 000 000,00

732

10

03

5056026

000

23 900,00

732

10

03

5056026

666

23 900,00

732

10

03

5056500

000

125 600 600,00

732

10

03

5056503

000

82 000 000,00

167 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
168 Предоставление субсидий
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и
коммунальных услуг с учетом их доходов
169 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
170 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, за исключением ветеранов труда и
граждан, приравненных к
ним по состоянию на 31 декабря 2004 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
171 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
172 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и
коммунальных услуг с учетом их доходов
173 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
174 Закон края от 10 декабря
2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки
ветеранов»
175 Ежемесячные денежные
выплаты ветеранам труда
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по
государственному пенсионному обеспечению
176 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
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 работы на
временно оккупированных
территориях СССР, либо
награжденных орденами
или медалями СССР за
самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
178 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
179 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним
по состоянию на 31 декабря
2004 года
180 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
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
182 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
183 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и
вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, предусмотренных Законом края "О
мерах социальной поддержки ветеранов"
184 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
185 Предоставление субсидий в
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных
услуг ветеранам труда и
гражданам, приравненным
к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года
186 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
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
188 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
189 Предоставление субсидий в качестве помощи
для оплаты жилья и коммунальных услуглицам,
проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев,
исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны
190 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
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10

03

5056503

666

82 000 000,00

732

10

03

5056504

000

41 899 000,00

732

10

03

5056504

666

41 899 000,00

732

10

03

5056505

000

960 000,00

732

10

03

5056505

666

960 000,00

732

10

03

5056511

000

741 600,00

732

10

03

5056511

666

741 600,00

732

10

03

5056600

000

273 269 400,00

732

10

03

5056610

000

19 978 000,00

732

10

03

5056610

666

19 978 000,00

732

10

03

5056618

000

360 000,00

732

10

03

5056618

666

360 000,00

732

10

03

5056619

000

1 193 800,00

732

10

03

5056619

666

1 193 800,00

732

10

03

5056620

000

10 000,00

732

10

03

5056620

666

10 000,00

732

10

03

5056621

000

300 000,00

732

10

03

5056621

666

300 000,00

732

10

03

5056622

000

182 671 400,00

732

10

03

5056622

666

182 671 400,00

732

10

03

5056623

000

3 745 600,00

732

10

03

5056623

666

3 745 600,00

732

10

03

5056624

000

380 000,00

732

10

03

5056624

666

380 000,00
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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 временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных
орденами или медалями
СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны
192 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
193 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и
гражданам, приравненным
к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года
194 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
195 Закон края от 20 декабря
2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов
семей военнослужащих,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
других федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная служба,
погибших (умерших) при
исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей)»
196 Ежемесячная денежная выплата
197 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
198 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 веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
других федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная служба,
погибших (умерших) при
исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей)
199 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
200 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 учреждений в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»
201 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам,
а также педагогическим
работникам,вышедшим на
пенсию, краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждений в сельской местности,
рабочих поселках (поселках
городского типа)
202 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
203 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам,
а также педагогическим
работникам,вышедшим на
пенсию, краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждений в сельской местности,
рабочих поселках (поселках
городского типа)
204 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
205 Закон края от 9 декабря
2010 года № 11-5393«О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Красноярском крае»
206 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста
207 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
208 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в
которых родители ( лица, их
заменяющие) - инвалиды
209 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
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10

03

5056625

000

9 000,00
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5056625
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9 000,00

732

10

03

5056627

000

64 621 600,00
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10
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5056700

666
000

64 621 600,00
536 200,00

732

10

03

5056701

000

526 900,00

732

10

03

5056701

666

526 900,00

732

10

03

5056702

000

9 300,00

732

10

03

5056702

666

9 300,00

732

10

03

5056800

000

9 377 100,00

732

10

03

5056801

000

9 214 000,00

732

10

03

5056801

666

9 214 000,00

732

10

03

5056802

000

163 100,00

732

10

03

5056802

666

163 100,00

732

10

03

5057800

000

2 095 400,00

732

10

03

5057805

000

825 700,00

732

10

03

5057805

666

825 700,00

732

10

03

5057806

000

1 027 300,00

732

10

03

5057806

666

1 027 300,00

210 Ежемесячная компенсация 732
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
211 Расходы за счет фонда 732
компенсаций из краевого
бюджета

10

10

03

03

5057808

5057808

000

666

55 400,00

55 400,00

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
212 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста,
ежемесячной компенсации
расходов по приобретению
единого социального проездного билета или оплате
проезда по социальной карте ( в том числе временной),
единой социальной карте
Красноярского края ( в том
числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим
детей, в которых родители (лица, их заменяющие)
- инвалиды, компенсации
стоимости проезда к месту
амбулаторного консультирования и обследования,
стационарного лечения,
санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной
доплаты к пенсии по случаю
потери кормильца
213 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
214 Обеспечение бесплатного
проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских
оздоровительных лагерей
и обратно
215 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
216 Компенсация стоимости
проезда к месту амбулаторного консультирования
и обследования, стационарного лечения, санаторнокурортного лечения и обратно
217 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
218 Ежемесячная доплата к
пенсии по случаю потери
кормильца детям погибших
(умерших) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел
219 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
220 Закон края от 10 декабря
2004 года № 12-2707 «О
социальной поддержке инвалидов»
221 Компенсационные выплаты родителям и законным
представителям детейинвалидов родительской
платы, фактически взимаемой за содержание
ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении
222 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
223 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия
и литературу инвалидам,
родителям или законным
представителям детейинвалидов
224 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
225 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям
детей-инвалидов в соответствии с Законом края
«О социальной поддержке
инвалидов»
226 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
227 Компенсация расходов на
проезд инвалидам (в том
числе детям-инвалидам) и
сопровождающим их лицам к месту проведения
обследования, медикосоциальной экспертизы,
реабилитации и обратно
228 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
229 Ежемесячные денежные
выплаты родителям и законным представителям
детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и
обучение на дому
230 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
231 Закон края от 7 февраля
2008 года № 4-1275«О выплате социального пособия
на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»
232 Социальное пособие на погребение
233 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
234 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела
стоимости услуг по погребению
235 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
236 Доставка и пересылка социального пособия на погребение
237 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
238 Закон края от 10 ноября
2011 года № 13-6418 «О
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и
членов их семей»
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5057809

000
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36 200,00
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000
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03
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000

128 100,00
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03

5057811
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128 100,00
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03
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000

7 900,00
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03
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666

7 900,00
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000

2 186 800,00
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5057904
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429 900,00
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5057904

666

429 900,00
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03
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000

70 700,00
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03
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666

70 700,00
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000

38 000,00
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03

5057907

666

38 000,00
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03
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000

552 200,00
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552 200,00
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5057911

000

1 096 000,00
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10

03

5057911

666

1 096 000,00
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1 023 800,00
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000
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000
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03
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239 Ежегодная денежная вы- 732
плата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию

10

03

5059401

000

132 600,00

240 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
241 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан,
подвергшихся радиационному воздействию
242 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
243 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат
отдельным категориям
граждан, подвергшимся радиационному воздействию
и ежемесячных денежных
выплат членам семей отдельных категорий граждан,
подвергшихся радиационному воздействию
244 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
245 Закон края от 30 июня 2011
года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»
246 Компенсация стоимости
проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
247 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
248 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда
249 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
250 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 20122015 годы
251 Компенсационная выплата родителю (законному
представителю - опекуну,
приемному родителю), совместно проживающему с
ребенком в возрасте от 1,5
до 3 лет, которому временно не предоставлено место
в дошкольном образовательном учреждении (при
условии постановки ребенка на учет в муниципальном
органе управления образованием для определения в
дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения
252 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
253 Доставка компенсационной
выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю),
совместно проживающему с
ребенком в возрасте от 1,5
до 3 лет, которому временно не предоставлено место
в дошкольном образовательном учреждении (при
условии постановки ребенка на учет в муниципальном
органе управления образованием для определения в
дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения
254 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
255 Охрана семьи и детства
256 Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных
организациях,реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
257 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов
на доставку
258 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
259 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных
организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные
полномочия
260 Расходы за счет фонда
компенсаций из краевого
бюджета
261 Другие вопросы в области
социальной политики

732

10

03

5059401

666

132 600,00

732

10

03

5059402

000

1 109 600,00

732

10

03

5059402

666

1 109 600,00

732

10

03

5059403

000

22 000,00

732

10

03

5059403

666

22 000,00

732

10

03

5059800

000

118 000,00

732

10

03

5059801

000

115 900,00

732

10

03

5059801

666

115 900,00

732

10

03

5059802

000

2 100,00

732

10

03

5059802

666

2 100,00

732

10

03

5227400

000

27 299 800,00

732

10

03

5227410

000

26 825 100,00

732

10

03

5227410

666

26 825 100,00

732

10

03

5227411

000

474 700,00

732

10

03

5227411

666

474 700,00

732
732

10
10

04
04

0000000
5206000

000
000

12 063 900,00
12 063 900,00

732

10

04

5206001

000

11 827 400,00

732

10

04

5206001

666

11 827 400,00

732

10

04

5206002

000

236 500,00

732

10

04

5206002

666

236 500,00

732

10

06

0000000

000

41 266 400,00

262 Финансовое обеспечение 732
расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий субъектов
Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
263 Осуществление государ- 732
ственных полномочий по
организации деятельности
органов управления системой социальной защиты
населения

10

06

9210200

000

41 266 400,00

10

06

9210202

000

41 266 400,00

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
264 Расходы за счет фонда 732
компенсаций из краевого
бюджета

10

06

9210202

666

41 266 400,00

299 Расходы на софинансиро- 734
вание краевых мероприятий
и целевых программ

07

01

4367503

665

28 800,00

265 Муниципальное казенное 733
учреждение "Управление
культуры"

00

00

0000000

000

258 988 002,00

07

01

4367504

000

8 700,00

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 субси- 733
дий муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям дополнительного образования детей на
выполнение муниципального задания

07

02

4239200

000

69 661 817,00

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

269 Субсидии некоммерческим 733
организациям

07

02

4239200

019

69 661 817,00

301 Расходы на софинансиро- 734
вание краевых мероприятий
и целевых программ

07

270 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО- 733
ГРАФИЯ

08

00

0000000

000

189 326 185,00

07

271 Культура

733

08

01

0000000

000

189 326 185,00

272 Комплектование книжных 733
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и СанктПетербурга

08

01

4400200

000

82 400,00

273 Расходы за счет иных меж- 733
бюджетных трансфертов из
краевого бюджета

08

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

07

01

9210213

000

9 277 300,00

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

08

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

07

01

9210213

666

9 277 300,00

275 Субсидии некоммерческим 733
организациям

08

01

4409100

019

31 295 095,00

304 Расходы за счет фонда 734
компенсаций из краевого
бюджета

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

08

01

4409200

000

60 577 751,00

305 Общее образование

734

07

02

0000000

000

610 630 741,00

306 Предоставление субсидий 734
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального
задания

07

02

4219200

000

277 Субсидии некоммерческим 733
организациям

08

01

4409200

019

60 577 751,00

307 Субсидии некоммерческим 734
организациям

07

02

4219200

278 Обеспечение деятельности 733
подведомственных учреждений

08

01

4409900

000

6 490 001,00

308 Обеспечение деятельности 734
подведомственных учреждений

07

02

279 Обеспечение деятельности 733
казенных учреждений

08

01

4409900

001

6 490 001,00

309 Обеспечение деятельности 734
казенных учреждений

07

280 Предоставление субсидий 733
муниципальным бюджетным учреждениям – музеям
и постоянным выставкам –
на выполнение муниципального задания

08

01

4419200

000

11 473 155,00

07

281 Субсидии некоммерческим 733
организациям

08

11 473 155,00

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

07

02

4219900

811

241 000,00

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

08

34 875 877,00

311 Расходы за счет прочих без- 734
возмездных поступлений

07

02

4239100

000

24 142 971,00

283 Субсидии некоммерческим 733
организациям

08

01

4429200

019

34 875 877,00

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

08

01

4439200

000

44 531 906,00

312 Предоставление субси- 734
дий муниципальным автономным образовательным
учреждениям дополнительного образования детей на
выполнение муниципального задания
313 Субсидии некоммерческим 734
организациям

07

02

4239100

019

24 142 971,00

314 Обеспечение деятельности 734
подведомственных учреждений

07

02

4239900

000

77 671 934,00

07

02

4239900

001

76 690 234,00

285 Субсидии некоммерческим 733
организациям

08

01

4439200

019

44 531 906,00

315 Обеспечение деятельности 734
казенных учреждений

02

4239900

810

00

00

0000000

000

1 369
710,00

274

287 ОБРАЗОВАНИЕ

734

07

00

0000000

000

1 366
810,00

640

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

07

286 Муниципальное казенное 734
учреждение "Управление
образования"

288 Дошкольное образование

734

07

01

0000000

000

662 101 035,00

07

02

4239900

289 Предоставление субси- 734
дий муниципальным автономным детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального
задания

07

01

4209100

000

29 548 266,00

317 Расходы за счет прочих без- 734
возмездных поступлений
318 Ежемесячное денежное 734
вознаграждение за классное руководство

07

02

07

290 Субсидии некоммерческим 734
организациям

07

01

4209100

019

29 548 266,00

319 Ежемесячное денежное 734
вознаграждение за классное руководство за счет
средств краевого бюджета

291 Предоставление субси- 734
дий муниципальным бюджетным детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального
задания

07

01

4209200

000

113 445 078,00

320 Расходы за счет фонда 734
компенсаций из краевого
бюджета

292 Субсидии некоммерческим 734
организациям

07

293 Обеспечение деятельности 734
подведомственных учреждений

07

01

4209900

000

509 670 291,00

294 Обеспечение деятельности 734
казенных учреждений

07

01

4209900

001

509 670 291,00

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

07

01

4367500

000

160 100,00

296 Выплаты воспитателям, 734
младшим воспитателям и
помощникам воспитателей
в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет
средств местного бюджета
муниципальными казенными учреждениями

07

297 Расходы на софинансиро- 734
вание краевых мероприятий
и целевых программ

07

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

07

01

01

01
01

01

01

01

01

4400200

4409100

4419200
4429200

4209200

4367502

4367502

4367503

668

000

019
000

019

000

665

000

82 400,00

31 295 095,00

113 445 078,00

122 600,00

122 600,00

28 800,00
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328 Организация отдыха, оздо- 734
ровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных
лагерях

07

07

4320206

000

7 015 700,00

329 Расходы за счет фонда со- 734
финансирования из краевого бюджета

07

07

4320206

667

7 015 700,00

330 Предоставление субси- 734
дий муниципальным автономным учреждениям
на организацию отдыха
и оздоровление детей за
счет средств местного
бюджета

07

07

4320210

000

9 719 473,00

331 Субсидии некоммерческим 734
организациям

07

07

4320210

019

9 719 473,00

332 Мероприятия в области 734
оздоровления детей за счет
средств местного бюджета

07

07

4320211

000

5 337 705,00

333 Субсидии некоммерческим 734
организациям

07

07

4320211

019

2 764 224,00

334 Выполнение функций ор- 734
ганами местного самоуправления

07

07

4320211

500

2 573 481,00

335 Организация отдыха, оздо- 734
ровления и занятости детей
в муниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

07

07

4320213

000

3 475 212,00

336 Расходы на софинансиро- 734
вание краевых мероприятий
и целевых программ

07

07

4320213

665

3 475 212,00

07

07

4320214

000

4 280,00

53 889 826,00

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

07

4320214

665

4 280,00

53 889 826,00

338 Расходы на софинансиро- 734
вание краевых мероприятий
и целевых программ

07

019

4219900

000

84 840 610,00

339 Другие вопросы в области 734
образования

07

09

0000000

000

63 863 364,00

02

4219900

001

84 581 310,00

07

09

4529900

000

63 863 364,00

02

4219900

810

18 300,00

340 Обеспечение деятельности 734
подведомственных учреждений
341 Обеспечение деятельности 734
казенных учреждений

07

09

4529900

001

63 863 364,00

342 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

01

01

4367504

9210200

665

000

8 700,00

9 277 300,00

734

10

00

0000000

000

2 633 900,00

343 Социальное обеспечение 734
населения

10

03

0000000

000

2 633 900,00

344 Финансовое обеспече- 734
ние расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской
Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке

10

03

9210200

000

2 633 900,00

10

03

9210214

000

2 633 900,00

476 700,00

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

811

505 000,00

346 Расходы за счет фонда 734
компенсаций из краевого
бюджета

10

03

9210214

666

2 633 900,00

5200900

000

465 900,00

00

00

0000000

000

15 685 745,00

02

5200902

000

465 900,00

347 Финансовое управле- 801
ние Администрации ЗАТО
г.Железногорск
348 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 801
ВОПРОСЫ

01

00

0000000

000

9 982 375,00

07

02

5200902

666

465 900,00

01

06

0000000

000

9 932 375,00

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

07

02

9210200

000

369 619 500,00

349 Обеспечение деятельно- 801
сти финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
350 Центральный аппарат

322 Финансовое обеспечение 734
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"

07

323 Расходы за счет фонда 734
компенсаций из краевого
бюджета

07

02

9210212

666

369 619 500,00

324 Молодежная политика и 734
оздоровление детей

07

07

0000000

000

30 045 670,00

325 Оздоровление детей

02

9210212

000

369 619 500,00

734

07

07

4320200

000

30 045 670,00

326 Оплата стоимости на- 734
бора продуктов питания
или готовых блюд и их
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

07

07

4320203

000

4 493 300,00

327 Расходы за счет фонда со- 734
финансирования из краевого бюджета

07

07

4320203

667

4 493 300,00

801

01

06

0020400

000

9 932 375,00

351 Обеспечение деятельности 801
центрального аппарата и
иных органов

01

06

0020461

000

9 932 375,00

352 Выполнение функций ор- 801
ганами местного самоуправления

01

06

0020461

500

9 932 375,00

353 Другие общегосударствен- 801
ные вопросы

01

13

0000000

000

50 000,00

354 Выполнение других обяза- 801
тельств государства

01

13

0920300

000

50 000,00

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

01

13

0920302

000

50 000,00

356 Выполнение функций ор- 801
ганами местного самоуправления

01

13

0920302

500

50 000,00

357 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ- 801
ДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

0000000

000

5 703 370,00

358 Обслуживание внутреннего 801
государственного и муниципального долга

13

01

0000000

000

5 703 370,00

359 Процентные платежи по му- 801
ниципальному долгу

13

01

0650300

000

5 703 370,00

360 Прочие расходы

13

01

0650300

013

5 703 370,00

361 Итого

801

2 892 868 133,00
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Перечень долгосрочных (муниципальных)
целевых программ, подлежащих финансированию
из местного бюджета в 2013 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(рублей)
Код целе- Сумма на 2013
в о й с т а - год
тьи
Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - раз- 7950100
4 500 000,00
витие молодежной политики" на 2012-2014 годы
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпри- 7950200
3 000 000,00
нимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 7950300
14 030 233,00
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерниза- 7950400
8 285 000,00
ция жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровле- 7950500
875 000,00
ния и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Желез- 7950600
14 866 716,00
ногорск на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012- 7950700
4 934 484,00
2014 годы
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей 7950800
5 978 140,00
в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"
Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 7950900
260 000,00
годы "
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспе- 7951000
47 623 100,00
чение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для 7951100
31 926 219,00
отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по- 7951200
386 990,00
жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреж- 7951300
20 597 366,00
дений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы 7951400
400 000,00
в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и 7951600
2 102 500,00
спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повыше- 7951700
100 000,00
ние энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 20102013 годы"
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей- 7951800
1 000 000,00
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на 2011-2013 годы"
Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов 7952000
1 041 850,00
" на 2011 -2013 годы
Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железно- 7952200
2 036 000,00
горск на 2011-2013 годы"
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт до- 7952300
84 700 000,00
рог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012
- 2014 годы"
Итого
248 643 598,00
Наименование

Приложение № 13 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
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Перечень объектов капитального строительства
и ремонта, финансируемых за счет средств
местного бюджета в 2013 году

(рублей)
№ п/п Наименование

Код

1

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Сумма на 2013
р а з - подраз- ц е л е в о й год
дела дела
статьи
00

0000000

84 700 000,00

2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

0000000

84 700 000,00

3

Реконструкция проспекта Ленинградский

04

09

7952302

100 000,00

4

Установка пешеходных ограждений на ули- 04
цах города

09

7952304

600 000,00

5

Строительство транспортной развязки в райо- 04
не УПП

09

7952310

84 000 000,00

6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

0000000

55 908 100,00

7

Жилищное хозяйство

05

01

0000000

8 000 000,00

8

Расходы на капитальный ремонт многоквартирных 05
домов жилищного фонда ЗАТО Железногорск

01

7950402

4 000 000,00

9

Капитальный ремонт внутриквартальных тер- 05
риторий

01

7950409

4 000 000,00

10

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000

47 808 100,00

11

Расходы на мероприятия, направленные на повы- 05
шение эксплуатационной надежности объектов
жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

02

7950401

85 000,00

12

Расширение и реконструкция городских очистных 05
сооружений (2-я очередь)

02

7950411

100 000,00

13

Строительство объектов коммунальной и транс- 05
портной инфраструктуры в целях малоэтажного
жилищного строительства (строительство внешних
инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)

02

7951001

2 036 000,00

14

Строительство внутриквартальных инженерных се- 05
тей теплоснабжения, водопровода, канализации,
электроснабжения и сетей связи, проездов МКР
№5 северная часть

02

7951002

30 000 000,00

15

Реконструкция инженерных коммуникаций север- 05
ных кварталов (1-я очередь)

02

7951004

523 000,00

16

Строительство внутриквартальных инженерных 05
сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах
улиц Ленинградский,ул.60 лет ВЛКСМ,проезд
Мира-Юбилейный

02

7951008

64 100,00

Строительство наружных сетей электроснаб- 05
жения МКР 3А

02

17

7951009

15 000 000,00

18

Благоустройство

05

03

0000000

100 000,00

19

Реализация проекта по благоустройству террито- 05
рий поселений, городских округов (благоустройство площади им. С.П.Королева)

03

7950410

100 000,00

20

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

0000000

20 042 550,00

21

Дошкольное образование

07

01

0000000

19 538 000,00

22

Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 07
46-а

01

7951303

16 256 000,00

23

Капитальный ремонт МКДОУ №18

07

01

7951310

1 507 000,00

24

Капитальный ремонт МКДОУ №58

07

01

7951316

575 000,00

25

Капитальный ремонт здания №2 МБДОУ №19

07

01

7951317

1 200 000,00

26

Общее образование

07

02

0000000

50 000,00

27

Строительство спортивного зала в г.Железногорске 07
(строительство спортивного зала при школе №103
за счет средств местного бюджета)

02

7951311

50 000,00

28

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

0000000

454 550,00

29

Проведение капитального ремонта пищеблока с 07
обеденными залами муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный центр "Орбита" города Железногорска за счет средств местного бюджета

07

7950509

454 550,00

30

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

0000000

746 000,00

31

Культура

08

01

0000000

746 000,00

32

Капитальный ремонт МУК "Центр досуга"

08

01

7950614

746 000,00

33

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

0000000

2 000 000,00

34

Массовый спорт

11

02

0000000

2 000 000,00

35

Демонтаж пирсов лодочной станции ВСБ "Волна" 11

02

7951606

2 000 000,00

36

Итого

163 396 650,00

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 14 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
Приложение № 15 к решению Совета депутатов от 18.12.2012 № 32-176Р

Программа муниципальных внутренних
заимствований ЗАТО Железногорск на 2013 год и
плановый период 2014-2015 годов
№ п/п Внутренние заимствования (привле- Сумма на 2013 год Сумма на 2014 год
чение/погашение) <*>
1
Кредиты кредитных организаций
81 896 059,09
69 000 000,00
1.1
получение
81 896 059,09
150 896 059,09
1.2
погашение
0,00
81 896 059,09
2
Бюджетные кредиты от других бюд- 0,00
0,00
жетов бюджетной системы Российской Федерации
2.1
получение
40 000 000,00
0,00
2.2
погашение
40 000 000,00
0,00
3
Общий объем заимствований, направ- 81 896 059,09
69 000 000,00
ляемых на покрытие дефицита местного бюджета
3.1
получение
121 896 059,09
150 896 059,09
3.2
погашение
40 000 000,00
81 896 059,09
<*> В 2013-2015 годах выпуск муниципальных ценных бумаг не осуществляется.

(рублей)
Сумма на 2015 год
5 000 000,00
74 000 000,00
69 000 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
74 000 000,00
69 000 000,00

Приложение № 15 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
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 субсидий из бюджета
ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов.
2. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013
году 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 малого и среднего предпринимательства в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы» в сумме 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, заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
2.3. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 0113, целевая 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, заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
2.5. (Раздел, подраздел 0408, целевая статья
303 02 02, вид расходов 006) в рамках муниципальной программы пассажирских перевозок –
для заключения договора об организации пассажирских перевозок в ЗАТО Железногорск, заключенного по результатам открытого конкурса
в сумме 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 жилищнокоммунального комплекса края, связанных с
установлением предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в порядке, установленном постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме
51 249 800,00 рублей в 2013 году, в сумме 34
254 100,00 рублей 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 городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:
3.1. Специализированным организациям
(Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351
05 01, вид расходов 006) на оказание услуг по
погребению в соответствии с гарантированным
перечнем, перевозке умершего для сохранения
(по медицинским или иным показаниям) в патологоанатомическое отделение в соответствии
с соглашением, заключенным с Управлением
городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск в сумме 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 затрат, связанных с применением
регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск в сумме 650 000,00 рублей в
2013-2015 годах ежегодно.
3.3. МП «Нега» (Раздел, подраздел 0502,
целевая статья 351 05 02, вид расходов 006) на
возмещение затрат, связанных с применением
регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск в сумме по 601 130,00 рублей в
2013-2015 годах ежегодно.
3.4. МП «Горэлектросеть» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 01 00, вид расходов
006) на уличное освещение (обслуживание электрических установок) в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского
хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
в сумме 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 мероприятия по содержанию специализированного участка, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением 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 Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 4 000

000,00 рублей в 2013 году.
4. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013
году Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:
4.1. МП «ГЖКУ» (Раздел, подраздел 0502,
целевая статья 351 01 00, вид расходов 006) на
реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги (гашение кредиторской задолженности за 2012 год)
в сумме 1 017 530,00 рублей.
5. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013
году МКУ «Молодежный центр» предоставляются субсидии:
5.1. Некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по приоритетным направлениям молодежной политики ЗАТО
Железногорск (Раздел, подраздел 0707, целевая
статья 795 01 02, вид расходов 006) в сумме 500
000,0 рублей в 2013 году в соответствии с договорами (соглашениями), заключенным с МКУ
«Молодежный центр».
6. Администрация ЗАТО г.Железногорск,
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ
«Молодежный центр» с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого в Отделе
№ 6 Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю, перечисляют субсидии
на расчетные счета предприятий, организаций,
учреждений, открытые в кредитных организациях
в пределах объёмов и на цели, установленные
согласно пунктов 2,3,4,5 настоящего порядка в
соответствии с заключенными договорами (соглашениями).
В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, планируемое выполнение натуральных показателей и условия предоставления субсидий, порядок предоставления
отчетности и результатов выполнения натуральных показателей получателями субсидий.
7. Получатели субсидий от Администрации
ЗАТО г.Железногорск, Управления городского
хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Финансового управления Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на лицевые счета получателей бюджетных
средств Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск,
МКУ «Молодежный центр», открытые в Отделе
№ 6 Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря
2013 года, до 20 декабря 2014 года, до 20 декабря 2015 года.
8. Администрация ЗАТО г.Железногорск,
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ
«Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск.
9. Получатели субсидий от Администрации
ЗАТО г.Железногорск, Управления городского
хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Финансового управления Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением и
своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании бюджетных средств.
10. В случае выявления факта несоблюдения условий при предоставлении субсидии,
получатели субсидий от Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Финансового управления Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок
перечисленных сумм субсидий с момента уведомлениях их о необходимости возврата перечисленных сумм субсидий:
- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателей
бюджетных средств - Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Финансового управления Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление
городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск.
- за счет средств бюджета предшествующих
лет на лицевые счета администраторов 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», открытые 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 управления Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» в
лице руководителей несут ответственность за
целевое и эффективное использование субсидий предоставленных из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде
2014-2015 годов.

Приложение № 16 к решению Совета депутатов от 28.02.2013 № 33-191Р
Приложение № 17 к решению Совета депутатов от 18.12.2012 № 32-176Р

Перечень объектов капитального строительства и
ремонта, финансируемых за счет средств краевого
бюджета в 2013 году
№ п/п Наименование
1
Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита"
города Железногорска
2
Строительство спортивного зала в г.Железногорске
3
Итого

(рублей)
Сумма на 2013 год
4 545 500,00

45 000 000,00
49 545 500,00

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-185Р
г.Железногорск

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск,
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, на основании заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений
требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 07.11.2012, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденные решением
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, следующие изменения:
1.1. Раздел III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-177Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010
№ 6-28Р «Об Общественном Совете при Главе
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск»

В целях дальнейшего совершенствования форм взаимодействия органов местного самоуправления
ЗАТО Железногорск с населением ЗАТО Железногорск, на основании статей 28, 31 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-28Р «Об Общественном Совете при Главе закрытого административно-территориального образования город Железногорск»
следующие изменения:
1.1. В Положении об Общественном Совете при Главе закрытого административно-территориального
образования город Железногорск, утвержденном решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
20.07.2010 № 6-28Р «Об Общественном Совете при Главе закрытого административно-территориального
образования город Железногорск»:
1.1.1. В пункте 3.2. слова «из двенадцати» заменить словами «из четырнадцати».
1.1.2. В пункте 3.3. слово «одиннадцати» заменить словом «тринадцати».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-178Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007
№ 36-252Р «Об утверждении Положения
о регулировании трудовых отношений с
руководителями муниципальных учреждений и
предприятий, а также автономных учреждений
ЗАТО Железногорск Красноярского края»

В целях приведения муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты
труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом ЗАТО
Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р «Об утверждении
Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий,
а также автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующие изменения:
1.1. В Положении о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений
и предприятий, а также автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденном
решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р «Об утверждении Положения о
регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, а также
автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края»:
1.1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. При положительных результатах собеседования кандидата с Главой администрации ЗАТО
г.Железногорск или положительном решении Комиссии Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск готовит проект трудового договора с Руководителем в количестве 2 экземпляров по типовой форме трудового договора.
Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения заключается на основе типовой формы
трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Трудовой договор с руководителем муниципального предприятия заключается на основе типовой формы
трудового договора, утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Один экземпляр проекта трудового договора визируется в нижней части оборотной стороны последнего
листа специалистами Управления по правовой и кадровой работе.»;
1.1.2. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении на
работу), и руководитель муниципального учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Представление указанных сведений осуществляется лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения - в порядке, утверждаемом постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.»;
1.1.3. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
лицами, указанными в пункте 3.3 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, утверждаемом постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск.»;
1.1.4. Пункты 3.3 – 3.8 считать соответственно пунктами 3.5 – 3.10.
2. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам
местного самоуправления и законности А.В.Берестова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
УЧАСТКОВ И ОКС
Индивидуальные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30
Блокированные жилые дома
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30
Объекты дошкольного обра- Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящезования
го объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 место
Минимальные размеры земельного участка для встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30
Объекты общеобразовательно- Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
го назначения
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 место;
- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 40
Объекты здравоохранения (сто- Минимальные размеры земельного участка:
матологические кабинеты, по- - аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
ликлиники, аптеки и другие по- - поликлиники – 3000 кв. м.;
добные объекты)
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты административно- Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
делового назначения (отделе- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опредения связи, почты, офисы и дру- ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
гие подобные объекты)
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты культурно-досугового
назначения (библиотеки, дома
культуры, театры, кинотеатры и
другие подобные объекты)
Объекты социального обслуживания (интернатные учреждения, дома престарелых, детские дома и другие подобные
объекты)

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными
нормативами градостроительного проектирования

Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными
нормативами градостроительного проектирования
Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях

Иные требования к размещению общеобразовательных
учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»

При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не учитываются

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не учитываются

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
УЧАСТКОВ И ОКС
Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого
дома – 3 м.
Предельное количество этажей – от 2 до 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 27

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г»
Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Объекты культового назначе- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответния
ствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты торгового назначения и Минимальные размеры земельного участка объектов торгового на- Отдельно стоящие объекты, без установления санитарнообщественного питания
значения:
защитных зон
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади – 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного
питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты временного пребыва- Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
ния граждан (гостиницы, кем- - до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
пинги, мотели и другие подоб- - от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
ные объекты)
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60
Объекты спортивного назна- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответчения
ствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 45
Огородничество
Минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты инженернотехнического обеспечения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРА- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
КОВ И ОКС

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных
подобных объектов
Объекты хранения индивидуаль- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответного транспорта
ствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Параметры строительства определяются в соответствии со
строительными нормами и правилами, техническими регламентами. Не допускается размещение башен сотовой связи

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не учитываются
Объекты хозяйственного на- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ- Не допускается размещение хозяйственных построек со стозначения
ствии с техническими регламентами.
роны красных линий улиц
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 6 м.
Детские и спортивные пло- Минимальные размеры земельного участка и параметры строительщадки
ства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНОКС
УЧАСТКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС

Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м.
Предельное количество этажей – от 2 до 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 27

Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны
улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил
СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Блокированные жилые дома

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны
улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил
СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

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

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

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

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

Объекты здравоохранения (стоматологические кабинеты, поликлиники, аптеки и другие подобные объекты)

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

При встроено-пристроенном размещении указанных объектов предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не учитываются

Объекты административноделового назначения (отделения
связи, почты, офисы и другие
подобные объекты)

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

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не учитываются

Объекты культурно-досугового
назначения (библиотеки, дома
культуры, театры, кинотеатры и
другие подобные объекты)

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

Объекты социального обслуживания (интернатные учреждения, дома престарелых, детские дома и другие подобные
объекты).

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

Объекты коммунально-бытового
назначения (ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту
товаров бытового потребления и
другие подобные объекты)

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

Объекты культового назна- Минимальные размеры земельного участка определяются в со- Отдельно стоящие
чения
ответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНОКС
УЧАСТКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты торгового назначения и Минимальные размеры земельного участка объектов торгово- Отдельно стоящие объекты, без установления санитарнообщественного питания
го назначения:
защитных зон
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Индивидуальные жилые дома

Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30
Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 4 до 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 19
Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и другие
подобные объекты)
Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60
Ветеринарные клиники для Минимальные размеры земельного участка определяются в сомелких домашних животных, ответствии с техническими регламентами по заданию на пробез СЗЗ
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны
улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
Отдельно стоящие

Отдельно стоящие

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНИ ОКС
УЧАСТКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты инженерно техническо- Минимальные размеры земельного участка определяются в со- Параметры строительства определяются в соответствии со строиго обеспечения
ответствии с техническими регламентами по заданию на про- тельными нормами и правилами, техническими регламентами. Не
ектирование.
допускается размещение башен сотовой связи
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и
иных подобных объектов
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Объекты хранения индивидуаль- Минимальные размеры земельного участка определяются в соотного транспорта
ветствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются
Объекты хозяйственного на- Минимальные размеры земельного участка определяются в соот- Не допускается размещение хозяйственных построек со сторозначения
ветствии с техническими регламентами.
ны красных линий улиц
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 6 м.
Детские и спортивные пло- Минимальные размеры земельного участка и параметры строищадки
тельства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 3)

Объекты дошкольного образования

Объекты общеобразовательного
назначения

Объекты здравоохранения (стоматологические кабинеты, поликлиники, аптеки и другие подобные объекты)

Объекты административноделового назначения (отделения связи, почты, офисы и другие подобные объекты)
Объекты культурно-досугового
назначения (библиотеки, дома
культуры, театры, кинотеатры и
другие подобные объекты)

Объекты социального обслуживания (интернатные учреждения, дома престарелых, детские дома и другие подобные
объекты).
Объекты коммунально-бытового
назначения (ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту
товаров бытового потребления
и другие подобные объекты)
Объекты культового назначения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 4 до 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 19

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоя- Иные требования к размещению объектов дошкольного общего объекта:
разования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 место;
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 место
ганизации режима работы в дошкольных организациях
Минимальные размеры земельного участка для встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30
Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
Иные требования к размещению общеобразовательных
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 место;
учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 место;
эпидемиологические требования к условиям и организации обу- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м. на 1 место;
чения в общеобразовательных учреждениях»
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 40
Минимальные размеры земельного участка:
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
предельные размеры земельного участка и предельные параме- поликлиники – 3000 кв. м.;
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиМинимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде- тального строительства не учитываются
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основного
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде- вида использования (жилые дома).
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
Предельное количество этажей – 5.
предельные размеры земельного участка и предельные парамеМаксимальный процент застройки земельного участка – 50
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Отдельно стоящие
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного
питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Индивидуальные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30
Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м.
Предельное количество этажей – от 2 до 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 27

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60
Объекты спортивного назна- Минимальные размеры земельного участка определяются в сочения
ответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Ветеринарные клиники для Минимальные размеры земельного участка определяются в сомелких домашних животных, ответствии с техническими регламентами по заданию на проекбез СЗЗ
тирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Многоквартирные жилые дома

Объекты дошкольного образования

Объекты общеобразовательного
назначения

Объекты здравоохранения (стоматологические кабинеты, поликлиники, аптеки и другие подобные объекты)

Объекты административноделового назначения (отделения
связи, почты, офисы и другие подобные объекты)

Объекты коммунально-бытового
назначения (ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту товаров бытового потребления и другие
подобные объекты)
Объекты культового назначения

Объекты торгового назначения и
общественного питания

Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г»
Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений», региональными и местными
нормативами градостроительного проектирования

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются
Минимальные размеры земельного участка определяются индиви- Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответдуально в соответствии с техническими регламентами
ствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования
Минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 6 до 9.
Максимальный процент застройки земельного участка – 19.
Отметка кровли подземных гаражей-стоянок, расположенных
на дворовой территории, не должна превышать планировочную отметку земли
Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 место
Минимальные размеры земельного участка для встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30
Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 место;
- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 40
Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50.
Предельная высота ограждения – 2 м
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях

Иные требования к размещению общеобразовательных
учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются

Отдельно стоящие

Отдельно стоящие объекты, без установления санитарнозащитных зон

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Многоквартирные жилые дома

Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического
обслуживания и другие подобные объекты)
Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и другие подобные
объекты)

Объекты спортивного назначения

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не учитываются

Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Не допускается размещение башен сотовой связи

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 4)

Отдельно стоящие объекты, без установления санитарнозащитных зон

Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г»
Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений», региональными и местными
нормативами градостроительного проектирования

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объекты социального обслуживания (интернатные учреждения,
дома престарелых, детские дома и
другие подобные объекты)

Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и другие
подобные объекты)
Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и другие подобные объекты)

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Детские и спортивные площадки

Объекты культурно-досугового назначения (библиотеки, дома культуры, театры, кинотеатры и другие
подобные объекты)

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты торгового назначения
и общественного питания

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи
и иных подобных объектов
Объекты хранения индивидуально- Минимальные размеры земельного участка определяются в сого транспорта
ответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.
Стоянки (парковки) автомобилей

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС
Многоквартирные жилые дома

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты инженерно-технического
обеспечения

Ветеринарные клиники для мелких
домашних животных, без СЗЗ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 5 до 16.
Максимальный процент застройки земельного участка – 19.
Отметка кровли подземных гаражей-стоянок, расположенных
на дворовой территории, не должна превышать планировочную отметку земли
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не учитываются

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты инженерно-технического
обеспечения

Стоянки (парковки) автомобилей

Детские и спортивные площадки

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи
и иных подобных объектов
Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально в соответствии с техническими регламентами

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Не допускается размещение башен сотовой связи

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования

Минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ (Ж 5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Дачные дома (сезонного проживания)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты торгового назначения и
общественного питания

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади – 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты административно- Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
делового назначения (отделения Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опресвязи, почты, офисы и иные по- деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
добные объекты)
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие объекты, без установления санитарнозащитных зон

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи
и иных подобных объектов
Объекты хранения индивидуально- Минимальные размеры земельного участка определяются в сого транспорта
ответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Не допускается размещение башен сотовой связи

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не учитываются
Объекты хозяйственного назна- Минимальные размеры земельного участка определяются в со- Не допускается размещение хозяйственных построек со сторочения
ответствии с техническими регламентами.
ны красных линий улиц
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 6 м.

ЗОНА ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты административно-делового Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м.
назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты социального обслуживания
(интернатные учреждения, дома престарелых, детские дома и другие подобные объекты)

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

Объекты коммунально-бытового назначения (ателье, парикмахерские,
мастерские по ремонту товаров бытового потребления и другие подобные объекты)

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

Объекты торгового назначения и Минимальные размеры земельного участка объектов торговообщественного питания
го назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты временного пребывания Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
граждан (гостиницы, кемпинги, моте- - до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
ли и другие подобные объекты)
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты спортивного назначения
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Объекты научно-исследовательского Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
Максимальный процент застройки - 40
Объекты культового назначения
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического
обслуживания и другие подобные
объекты)
Многоквартирные жилые дома

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 27.
Предельная высота ограждения – 2 м
Объекты аварийно-спасательных Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
служб (пожарное депо и другие по- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опредобные объекты)
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными
нормативами градостроительного проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты инженерно-технического
обеспечения

Объекты здравоохранения (стоматологические кабинеты, поликлиники, аптеки и другие подобные объекты)

Город и горожане/№17/7 марта 2013

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

Объекты среднего профессиональ- Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
ного образования
- до 300 мест – 75 кв. м на 1 чел.;
- от 301 до 900 мест – 50 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в поселке городского типа – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 40.
Минимальный процент озеленения – 30
Объекты высшего профессиональ- Минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м. на 1 меного образования
сто.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 40

При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не учитываются

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты инженерно-технического
обеспечения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и
иных подобных объектов
Стоянки автомобильного транс- Минимальные размеры земельного участка определяются индивипорта
дуально в соответствии с техническими регламентами

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Параметры строительства определяются в соответствии со
строительными нормами и правилами, техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты дошкольного образования Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 место
Минимальные размеры земельного участка для встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях

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

Иные требования к размещению общеобразовательных
учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»

Объекты среднего профессионально- Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
го образования
- до 300 мест – 75 кв. м на 1 чел.;
- от 301 до 900 мест – 50 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в поселке городского типа – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 40.
Минимальный процент озеленения – 30
Объекты высшего профессионально- Минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м. на 1 мего образования
сто.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 40
Объекты научно-исследовательского Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
Максимальный процент застройки - 40
Объекты административно-делового Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты социального обслуживания
(интернатные учреждения, дома престарелых, детские дома и другие подобные объекты)

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

Объекты коммунально-бытового назначения (ателье, парикмахерские,
мастерские по ремонту товаров бытового потребления и другие подобные объекты)

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

Объекты торгового назначения и Минимальные размеры земельного участка объектов торговообщественного питания
го назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты временного проживания,
пребывания граждан (гостиницы,
кемпинги, мотели, общежития и другие подобные объекты)

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – до 7.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60

Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки,
станции технического обслуживания и
другие подобные объекты)

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

Объекты здравоохранения (стоматологические кабинеты, поликлиники, аптеки и другие подобные
объекты)

Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
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Объекты культурно-досугового назначения (библиотеки, дома культуры, кинотеатры, театры и другие
подобные объекты)

Объекты культового назначения

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты культового назначения

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС

ЗОНА КОММЕРЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты торгового назначения и
общественного питания

Объекты социального обслуживания (интернатные учреждения, дома
престарелых, детские дома и другие
подобные объекты)
Объекты коммунально-бытового назначения (ателье, парикмахерские,
мастерские по ремонту товаров
бытового потребления и другие подобные объекты)
Объекты спортивного назначения

Объекты культового назначения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты обслуживания автомо- Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
бильного транспорта (автомобиль- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреные мойки, станции технического деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
обслуживания и другие подобные Предельное количество этажей – 3.
объекты)
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты административно- Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
делового назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Многоквартирные жилые дома
Минимальные размеры земельного участка –600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 5 до 9.
Максимальный процент застройки земельного участка – 27

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Объекты аварийно-спасательных Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
служб (пожарное депо и другие Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреподобные объекты)
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты
н а у ч н о - Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
исследовательского назначения Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
Максимальный процент застройки - 40

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и
иных подобных объектов
Стоянки автомобильного транс- Минимальные размеры земельного участка определяются индивипорта
дуально в соответствии с техническими регламентами

Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического
обслуживания и другие подобные объекты)

Объекты аварийно-спасательных Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
служб (пожарное депо и другие Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опредеподобные объекты)
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты инженерно-технического Минимальные размеры земельного участка определяются в со- Параметры строительства определяются в соответствии со
обеспечения
ответствии с техническими регламентами по заданию на про- строительными нормами и правилами, техническими реектирование.
гламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и
иных подобных объектов
Стоянки автомобильного транс- Минимальные размеры земельного участка определяются индиви- Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соотпорта
дуально в соответствии с техническими регламентами
ветствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА НЕПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 1)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты промышленного и Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
коммунально-складского назна- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опречения
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70
Объекты торгового назначения и Минимальные размеры земельного участка объектов торговообщественного питания
го назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты административно- Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
делового назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического
обслуживания и другие подобные
объекты)

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

Стоянки автомобильного транс- Минимальные размеры земельного участка определяются индиви- Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соотпорта
дуально в соответствии с техническими регламентами
ветствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

Объекты спортивного назначения

Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

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

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты водоснабжения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со- Параметры строительства определяются в соответствии со
ответствии с техническими регламентами по заданию на про- строительными нормами и правилами, техническими реектирование.
гламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80

Объекты культового назначения

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

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОДЗ 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНИ ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты торгового назначения и Минимальные размеры земельного участка объектов торговообщественного питания
го назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты коммунально-бытового
назначения (ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту товаров бытового потребления и
другие подобные объекты)

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

Объекты аварийно-спасательных Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
служб (пожарное депо и другие по- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опредобные объекты)
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты инженерно-технического
обеспечения

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

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

Объекты административно- Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
делового назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты спортивного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты промышленного и Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Допускается размещение предприятий IV – V классов опаскоммунально-складского назна- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре- ности
чения
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 40

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты инженерно-технического Минимальные размеры земельного участка определяются в со- Параметры строительства определяются в соответствии со
обеспечения
ответствии с техническими регламентами по заданию на про- строительными нормами и правилами, техническими реектирование.
гламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и
иных подобных объектов

КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА (ПР 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ- НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты коммунально-складского Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки – 70
Объекты промышленности

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Допускается размещение предприятий III – V классов опасМинимальные отступы от границ земельного участка в целях опре- ности
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки – 70

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Объекты торгового назначения и Минимальные размеры земельного участка объектов торговообщественного питания
го назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты научно-исследовательского Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
Максимальный процент застройки - 40
Объекты административно-делового Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты обслуживания автомо- Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
бильного транспорта (автомобиль- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреные мойки, станции технического деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
обслуживания и другие подобные Предельное количество этажей – 3.
объекты)
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты спортивного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты хранения автомобильно- Минимальные размеры земельного участка определяются в соотго транспорта
ветствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Объекты бытового обслуживания

Объекты культового назначения

Стоянки (парковки) автомобилей

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 4)
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
Объекты электроснабжения

Объекты бытового обслуживания

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов
предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не учитываются

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Параметры строительства определяются в соответствии
со строительными нормами и правилами, техническими
регламентами

Параметры строительства определяются в соответствии
со строительными нормами и правилами, техническими
регламентами

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и
иных подобных объектов
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Параметры строительства определяются в соответствии со
строительными нормами и правилами, техническими регламентами

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Параметры строительства определяются в соответствии со
строительными нормами и правилами, техническими регламентами

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Параметры строительства определяются в соответствии
со строительными нормами и правилами, техническими
регламентами

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объекты бытового обслуживания

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

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИЦКАЦИЙ (ИИ 5)
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
Объекты связи и телекоммуникаций

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Стоянки (парковки) автомобилей
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 1)
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Допускается размещение предприятий III-IV классов
опасности

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИИ 2)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
Объекты промышленного и
коммунально-складского назначения

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70
Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
Объекты административно-делового
назначения

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Допускается размещение предприятий III-IV классов опасности

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты теплоснабжения

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 1)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
Объекты водоотведения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
Объекты промышленного и
коммунально-складского назначения

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты водоснабжения

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

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты инженерно-технического
обеспечения

63

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты водоснабжения

Город и горожане/№17/7 марта 2013

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ- Параметры строительства определяются в соответствии
ствии с местными нормативами градостроительного проектирова- со строительными нормами и правилами, техническими
ния, техническими регламентами по заданию на проектирование. регламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
О б ъ е к т ы п р о м ы ш л е н н о г о и Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Допускается размещение предприятий III-IV классов опаскоммунально-складского назначения Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде- ности
ления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты обслуживания автомобильно- Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
го транспорта (автомобильные мойки, Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опрестанции технического обслуживания и деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
другие подобные объекты)
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5
Объекты хранения автомобильного Минимальные размеры земельного участка определяются в сооттранспорта
ветствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты
основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов предельные размеры земельного участка и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не учитываются

Объекты временного пребывания граж- Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и - до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
другие подобные объекты)
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60
Объекты аварийно-спасательных служб Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
(пожарное депо и другие подобные Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреобъекты)
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты торгового назначения и обще- Минимальные размеры земельного участка объектов торговоственного питания
го назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты административно-делового Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗООГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты инженерно-технического Минимальные размеры земельного участка определяются в со- Параметры строительства определяются в соответствии
обеспечения
ответствии с техническими регламентами по заданию на про- со строительными нормами и правилами, техническими
ектирование.
регламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и
иных подобных объектов
Стоянки автомобильного транспорта

Минимальные размеры земельного участка определяются индиви- Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть
дуально в соответствии с техническими регламентами
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТИ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
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Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки,
станции технического обслуживания и
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты хранения автомобильного Минимальные размеры земельного участка определяются в сооттранспорта
ветствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты
основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются
Объекты промышленного и коммунально- Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Допускается размещение предприятий III-IV классов
складского назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре- опасности
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70
Объекты аварийно-спасательных служб Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
(пожарное депо и другие подобные Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреобъекты)
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты административно-делового Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты инженерно-технического обе- Минимальные размеры земельного участка определяются в соспечения
ответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи
и иных подобных объектов
Стоянки автомобильного транспорта
Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально в соответствии с техническими регламентами

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Параметры строительства определяются в соответствии
со строительными нормами и правилами, техническими
регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты железнодорожного транспор- Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
та (железнодорожные вокзалы, желез- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опренодорожные стации и другие подоб- деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
ные объекты)
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты административно-делового
назначения

Объекты торгового назначения и общественного питания

Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и другие подобные объекты)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты инженерно-технического обе- Минимальные размеры земельного участка определяются в со- Параметры строительства определяются в соответствии
спечения
ответствии с техническими регламентами по заданию на про- со строительными нормами и правилами, техническими
ектирование.
регламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи
и иных подобных объектов
Стоянки автомобильного транспорта

Минимальные размеры земельного участка определяются индиви- Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соотдуально в соответствии с техническими регламентами
ветствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО (МОРСКОГО) ТРАНСПОРТА (ТИ 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объекты инженерно-технического обе- Минимальные размеры земельного участка определяются в
спечения
соответствии с техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи
и иных подобных объектов
Стоянки автомобильного транспорта
Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально в соответствии с техническими регламентами

Стоянки для маломерных судов

Минимальные размеры земельного участка определяются инди- Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соотвидуально в соответствии с техническими регламентами
ветствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты административно-делового Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты временного пребывания граж- Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и дру- - до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
гие подобные объекты)
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты мест отдыха общего пользо- Минимальные размеры земельного участка определяются в
вания (скверы, парки, городские леса, соответствии с техническими регламентами по заданию на
набережные, спортивные и игровые проектирование.
площадки, аттракционы, летние театры, Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
концертные площадки и другие подоб- определения места допустимого размещения объекта – 15 м.
ные объекты)
Объекты аварийно-спасательных служб Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
(пожарное депо и другие подобные Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
объекты)
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты торгового назначения и обще- Минимальные размеры земельного участка объектов торгоственного питания
вого назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 8 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 7
Объекты административно-делового Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
назначения, связанные с организаци- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
ей отдыха
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Стоянки автомобильного транспорта
Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально в соответствии с техническими регламентами

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Хозяйственные постройки
Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально в соответствии с техническими регламентами

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслуживания
объектов основного вида использования

ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА, СПОРТА И ТУРИЗМА (РЗ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты отдыха, спорта и туризма (базы Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
отдыха, лыжные базы, санатории, профи- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
лактории, спортивные, конноспортивные определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
объекты и другие подобные объекты)
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60
Объекты общественного питания
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 8 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 7
Объекты временного пребывания граж- Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и дру- - до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
гие подобные объекты)
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60
Объекты социального обслуживания Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
(интернатные учреждения, дома пре- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
старелых, детские дома и другие подоб- определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
ные объекты)
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты аварийно-спасательных служб Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
(пожарное депо и другие подобные Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
объекты)
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Размещение объектов осуществляется в соответствии с
действующим санитарно-эпидемиологическим законодательством

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты административно-делового Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
назначения
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты торгового назначения

Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты культурно-досугового назначения (библиотеки, дома культуры,
театры, кинотеатры и другие подобные объекты)

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты речного транспорта (речные Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
вокзалы, порты, причалы, пристани и Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
другие подобные объекты)
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Параметры строительства определяются в соответствии со
строительными нормами и правилами, техническими регламентами

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОННИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
КОВ И ОКС
СТРУКЦИИ ОКС
Объекты инженерно-технического обе- Минимальные размеры земельного участка определяются в Параметры строительства определяются в соответствии
спечения
соответствии с техническими регламентами по заданию на со строительными нормами и правилами, техническими
проектирование.
регламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи
и иных подобных объектов

ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (ЕЛ)
ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ (РЗ 3)
ЗОНА ЛЕСОПИТОМНИКА (РЗ 4)
ЗОНА АКВАТОРИЙ (ЗА)
ЗОНА ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ) (ТОП)
Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования. Градостроительные регламенты
не устанавливаются для земель лесного фонда, а также земель, покрытых поверхностными водами. При размещении объектов капитального строительства необходимо

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
учитывать действующее лесное, водное, природоохранное законодательство и иное действующее законодательство.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС УЧАСТКОВ И ОКС
Пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноградники и т.д.

Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых с функциональным назначением территории

Огородничество

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

Садоводство

Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.

Крестьянское (фермерское) хозяйство

Минимальные размеры земельного участка – 40000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 25 процентов общей
площади сельскохозяйственных угодий в границах муниципального образования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРА- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
УЧАСТКОВ И ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются индивиду- Отдельно стоящие объекты, необходимые для
ально в соответствии с техническими регламентами
обслуживания объектов основного вида использования

Объекты инженерно-технического обеспечения Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ- Параметры строительства определяются в соствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. ответствии со строительными нормами и праМинимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде- вилами, техническими регламентами
ления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных
подобных объектов

ЗОНА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ (ЛПХ)
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Личное подсобное хозяйство (Выращивание
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля с правом возведения объектов капитального строительства)
Индивидуальные жилые дома

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м.

Огородничество

Минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА (СХЗ 2)
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРА- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты животноводства, птицеводства и Минимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м.
звероводства
Максимальные размеры земельного участка - 10 процентов общей
площади сельскохозяйственных угодий в границах муниципального образования
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 70

Садоводство

Объекты коммунально-складского назначения Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Допускается размещение предприятий III-IV
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде- классов опасности
ления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 74.
Предельная высота ограждения – 2 м
Минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3

Огородничество

Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.

Садоводство

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

Крестьянское (фермерское) хозяйство

Минимальные размеры земельного участка – 40000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 25 процентов общей
площади сельскохозяйственных угодий в границах муниципального образования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Объекты хранения автомобильного транс- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии
порта
с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные
в объекты основного вида использования
(жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении
указанных объектов предельные размеры
земельного участка и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не учитываются

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Отдельно стоящие объекты, необходимые
для обслуживания объектов основного вида
использования
Объекты инженерно-технического обеспе- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии Параметры строительства определяются в сочения
с техническими регламентами по заданию на проектирование.
ответствии со строительными нормами и праМинимальные отступы от границ земельного участка в целях определе- вилами, техническими регламентами
ния места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных
подобных объектов

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Крестьянское (фермерское) хозяйство

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРА- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м.
Предельное количество этажей – 2.

Минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка – 40000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 25 процентов общей
площади сельскохозяйственных угодий в границах муниципального образования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРА- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты административно-делового на- Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта:
значения
- до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м. на 1 рабочее место
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка - 50
Объекты торгового назначения

Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта:
- до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м. на 1 рабочее место
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка - 50
Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Объекты хозяйственного назначения
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии
с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами
Объекты инженерно-технического обе- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с
спечения
местными нормативами градостроительного проектирования, техническими
регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных
подобных объектов

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Отдельно стоящие объекты, необходимые
для обслуживания объектов основного вида
использования
Параметры строительства определяются в
соответствии со строительными нормами и
правилами, техническими регламентами

ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЗСН 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты ритуального назначения (кладбища,
крематории, объекты похоронного обслуживания и другие подобные объекты)

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Объекты хозяйственного назначения
Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально в соответствии с техническими регламентами

Садоводство

Не допускается размещение хозяйственных
построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений», региональными и
местными нормативами градостроительного
проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Личное подсобное хозяйство (выращивание
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля без права возведения зданий и строений на земельном участке, расположенном за
границами населенного пункта)
Огородничество

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

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты административно-делового назначения

Объекты торгового назначения

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты обслуживания автомобильного
транспорта (автомобильные мойки, станции
технического обслуживания и другие подобные объекты)

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Отдельно стоящие объекты, необходимые
для обслуживания объектов основного вида
использования
Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ветеринарные учреждения

65

Объекты животноводства, птицеводства и Минимальные размеры земельного участка – 100000 кв. м.
звероводства
Максимальные размеры земельного участка - 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий в границах муниципального образования
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 70
Стоянки автомобильного транспорта
Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально Нормы расчета стоянок автомобилей предув соответствии с техническими регламентами
смотреть в соответствии с Приложением «К»
Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и
местными нормативами градостроительного
проектирования

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Объекты хозяйственного назначения
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии
с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами
Объекты инженерно-технического обе- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии
спечения
с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных
подобных объектов

Личное подсобное хозяйство (выращивание пло- Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
довых, ягодных, овощных, бахчевых или иных Максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м.
сельскохозяйственных культур и картофеля без Предельное количество этажей – 2.
права возведения зданий и строений на земельном участке, расположенном за границами населенного пункта)

Объекты хозяйственного назначения

Город и горожане/№17/7 марта 2013

Объекты культового назначения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально
в соответствии с техническими регламентами.
Максимальный размер земельного участка – 40 га.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная этажность объекта – 2.
Минимальный процент захоронений по отношению к общей площади
кладбища – 65.
Предельная высота ограждения – 2 м
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых с
функциональным назначением территории

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Объекты хозяйственного назначения
Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально
в соответствии с техническими регламентами

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Отдельно стоящие объекты, необходимые
для обслуживания объектов основного вида
использования
Объекты инженерно-технического обе- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с Параметры строительства определяются в соспечения
техническими регламентами по заданию на проектирование.
ответствии со строительными нормами и праМинимальные отступы от границ земельного участка в целях определения вилами, техническими регламентами
места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных
подобных объектов

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЗСН 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты складирования и захоронения отходов (полигоны ТБО, шламохранилища, хвостохранилища, отвал горных пород и др.)
Объекты коммунально-складского назначения, связанные с объектами складирования
и захоронения отходов

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с
местными нормативами градостроительного проектирования, техническими
регламентами по заданию на проектирование
Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки – 70

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых с
функциональным назначением территории

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Строительство осуществлять в соответствии
со строительными нормами, правилами и техническими регламентами

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
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Объекты хозяйственного назначения

Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально в Отдельно стоящие объекты, необходимые
соответствии с техническими регламентами
для обслуживания объектов основного вида
использования
Объекты инженерно-технического обе- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с Параметры строительства определяются в соспечения
техническими регламентами по заданию на проектирование.
ответствии со строительными нормами и праМинимальные отступы от границ земельного участка в целях определения вилами, техническими регламентами
места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных подобных объектов

ЗОНА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЗСН 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты переработки отходов потребления
(мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых
с функциональным назначением территории

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Объекты хозяйственного назначения
Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально в
соответствии с техническими регламентами

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Отдельно стоящие объекты, необходимые
для обслуживания объектов основного вида
использования
Объекты инженерно-технического обе- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с Параметры строительства определяются в
спечения
техническими регламентами по заданию на проектирование.
соответствии со строительными нормами и
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения правилами, техническими регламентами
места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных подобных объектов

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с
местными нормативами градостроительного проектирования, техническими
регламентами по заданию на проектирование

Рассмотрев и обсудив представленный отчет Главы закрытого
административно-территориального образования город Железногорск о результатах своей деятельности, об осуществлении полномочий, предоставленных ему действующим законодательством, Уставом ЗАТО Железногорск,
в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск,
на основании статьи 112 Регламента Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск,
Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить отчет Главы закрытого административно-территориального
образования город Железногорск за 2012 год, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Приложение к постановлению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.02.2013 № 33-150П
Уважаемые депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск!
Уважаемые приглашенные!
Сегодня мне предоставлена возможность подвести итоги проведенной в ЗАТО
Железногорск работы за прошедший год и еще раз обозначить направления развития территории в 2013-м году.
Ретроспективно оцениваю 2011 год как год, ставший отправной точкой в поступательном развитии Железногорска, и отчетный 2012 как год плодотворной подготовки к реализации модели развития города. В связи с этим, я хотел бы напомнить
принципы, которые являются основой нашей работы и принятия всех ключевых решений в области развития ЗАТО Железногорск.
«Железногорск – привлекательное и комфортное место для жизни» принцип
включает в себя обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения путем развития социальной инфраструктуры, создания условий
для строительства доступного жилья и безопасного проживания, условий для сохранения и развития человеческого потенциала.
«Железногорск – центр наукоемких производств и инновационных технологий»
принцип проявляется в создании условий для развития экономики ЗАТО Железногорск, основанной на использовании имеющихся современных технологий, на трансферте инновационных технологий, на размещении готовых бизнесов и вовлечении
жителей в бизнес-деятельность.
«Железногорск – город - сотрудничества» - здесь важным становится совершенствование деятельности органов местного самоуправления, активное совместно
участие всех общественных и политических сил на благо города, построение совместных форм жизнедеятельности, привитие чувства ответственности у молодого поколения за судьбу города и его вовлечение в деятельность по разработке и
реализации современной стратегии развития ЗАТО.
В начале своего доклада я хочу озвучить основные демографические, социальные и экономические показатели ЗАТО Железногорск в сравнении 2011 и
2012 годов.
1. Демография:
Впервые, за последние 19 лет, мы вернулись к показателям рождаемости
1993 года.
Показатель

2011 год

2012 год

Смертность (чел.)

1219

1231

Рождаемость (чел.)

868

1023

Что дало нам прирост жителей до 93808 тысяч человек.
Показатель
Количество жителей (чел.)

2011 год
93777

2012 год
93808

2. Социальные показатели:
При этом средняя продолжительность жизни в Железногорске составила:
Показатель

2012 год

Продолжительность жизни (лет):
Красноярский край
Железногорск

68,8
70,0

Показатель

2011 год

2012 год

Размер средней пенсии
(тыс. рублей)
Железногорск
Зеленогорск
Красноярск

9295
9268
8877

10336
10279
9860

Показатель

2011 год

Объем социальной поддержки, ока- 551,28
занной населению ЗАТО Железногорск (млн. рублей)

2012 год
556,38

3. Экономические показатели:
Отмечаю, что в общей сложности на градообразующих предприятиях занято более 18 тыс. человек (36 % от числа занятых в экономике). Они обеспечивают 88,5 %
промышленного производства ЗАТО Железногорск.
Показатель

2011 год

2012 год
(за 9 мес. 2012 года)

Уровень средней заработной платы
(тыс. рублей)
Красноярский край
Железногорск

24 857
29 343

22 913
30 928

Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально Отдельно стоящие объекты, необходимые
в соответствии с техническими регламентами
для обслуживания объектов основного вида
использования

Объекты инженерно-технического обе- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с Параметры строительства определяются в соспечения
техническими регламентами по заданию на проектирование.
ответствии со строительными нормами и праМинимальные отступы от границ земельного участка в целях определения вилами, техническими регламентами
места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных
подобных объектов

ЗОНА РЕЖИМНОЙ ТЕРРИТОРИИ (РТ)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых с
функциональным назначением территории

Бюджетообеспеченность населения по
расходам местного бюджета (в сопоставимом сравнении без учета расходов на
ОВД, здравоохранение, охрану окружающей среды)
(тыс. рублей)
Железногорск
Зеленогорск
Красноярск
Ачинск
Канск

2011

2012 (план)

33285
30478
25690
19825
18475

31865 (факт)
34447
28290
21843
19799

Влияние бюджетной составляющей в Железногорске на процессы социальноэкономического развития территории существенно выше, не только соизмеримых
по численности населения городов Ачинска и Канска, но и превосходит данные
показатели краевого центра.
Ниже в своем докладе я остановлюсь на причинах временного снижения данного показателя по Железногорску в 2012 году.
Количество граждан признанных безработными в 2012 году снизилось до 462.
За последние 20 лет это самый низкий показатель численности безработных. И в
целом уровень безработицы в 2012 году составил:
Показатель (%)
Уровень безработицы

Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально Иные параметры застройки регламентирув соответствии с техническими регламентами
ются действующим федеральным законодательством

Объекты учреждений исполнения наказаний Минимальные размеры земельного участка определяются индивидуально Иные параметры застройки регламентирув соответствии с техническими регламентами
ются действующим федеральным законодательством
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРА- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты хозяйственного назначения

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ СКОТОМОГИЛЬНИКА (ЗСН 4)

Об отчете Главы закрытого
административнотерриториального образования
город Железногорск

Объекты хозяйственного назначения

Объекты обороны и безопасности

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-150П
г.Железногорск

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРА- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
УЧАСТКОВ И ОКС

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Размещение и обустройство скотомогильников

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

2011
0,9

2012
0,8

Показатель (на 1 января 2012)
единиц на тысячу человек
Количество состоящих на учете автотранспортных средств:
Железногорск
379
Красноярск
350
Сегодня мы все должны отчетливо понимать, чтобы сохранить и развить
инновационно-технологический и рыночный потенциал, Железногорск должен осуществить планомерный двойной «переход»: от ЗАТО к инновационному региону и
от монопольной экономики градообразующих предприятий к экономике, в которой
преобладают инновационные кластеры.
Двойной «переход» позволит: для города – создать рабочие места, повысить
статус предприятий города в национальной экономике, обеспечить дополнительные
доходы бюджета и привлечение новых кадров; для предприятий – создание новых
технологий и продуктов, расширение рынков и отраслей присутствия, оптимизировать бизнес-процессы и повысить конкурентоспособность.
И в этом процессе «перехода» человеческие ресурсы играют определяющую
роль, помогают в достижении конкурентных преимуществ и обеспечении качественных параметров экономического роста.
Качество человеческого капитала определяется научно-образовательным комплексом, системой здравоохранения, уровнем жизни населения, культурой, менталитетом страны в целом. На мой взгляд, на уровне субъекта федерации Железногорск сегодня обладает характеристиками, позволяющими говорить о нашем
преимуществе перед другими муниципальными образованиями: наличием на территории двух глобально значимых предприятий, их участием в госпрограммах, хорошо развитыми системами здравоохранения, дошкольного и общего образования
наличием большого числа культурных, спортивных, молодежных учреждений. Это
значит, что в условиях конкуренции мы можем и должны вести борьбу за человеческие ресурсы, за интеллект.
Создание условий для развития человеческого потенциала, становится приоритетной задачей для ЗАТО Железногорск. Это многоплановая задача, решение
которой предполагает достижение высоких показателей деятельности городского
округа в сфере образования, здравоохранения, физической культуры, молодежной
политики, культуры и развитии творческих способностей личности.
Если говорить о базовых аспектах, то напомню, что в апреле 2011 года комиссией при Президенте по модернизации и технологическому развитию экономики
России принято решение о создании на территории ЗАТО Железногорск кластера
инновационных технологий, а в августе 2011 года сформирован совет кластера. И
уже в июне 2012 года проект инновационного кластера ядерных и космических технологий в Железногорске был включен Министерством экономического развития
России в список приоритетных и утвержден председателем Правительства Дмитрием Медведевым. В рамках программы развития кластера планируется реализация
крупных инвестиционных проектов, финансируемых в рамках 6 федеральных целевых программ, направленных на развитие космической и атомной отраслей России.
Срок реализации проектов – 2010-2020 годы. Общий объем привлекаемых инвестиций порядка 60,0 млрд. рублей.
В рамках подготовки программы развития кластера была выявлена проблема отсутствия связи общего образования с потребностями предприятий кластера, поэтому
в 2012 году была представлена для экспертизы в Министерство образования и науки
России территориальная образовательная программа системы непрерывного образования. Программа позволит решить проблему повышения качества образования
и подготовки квалифицированных кадров для действующих и новых производств.
Основой реализации этого направления программы стало проведение в отчетный
период второго инновационного форума Железногорска. Обсуждению кадровой
политики для инновационных предприятий и развитию инженерного образования
было посвящено пленарное заседание и работа секций. В результате, 14 февраля
2013 года на X Красноярском экономическом форуме подписано соглашение между
КГПУ имени В.П. Астафьева и Администрацией ЗАТО г.Железногорск, которое обеспечит совместную деятельность по разработке и внедрению модели непрерывного
образования в школе для нужд инновационного кластера.
В прошлом году руководством Красноярского края и Администрацией Железногорска уделялось большое внимание развитию высокотехнологичных производств в ЗАТО.
Так, в июле 2012 года состоялось открытие первого предприятия - резидента
промышленного парка, осуществляющего производство теплоизоляционных материалов. ООО «КЗТМ» стало первым производством, которое разместилось на свободных площадях Химического завода (филиала ОАО «Красмаш») в поселке Подгорный.
Арендуемая площадь - 975 м2, количество рабочих мест – 25 человек.
В январе 2013 года состоялось открытие второй очереди производства нового
завода «Русский профиль», изготавливающего отделочные материалы. Открытие
этого завода является ярким примером сотрудничества государственной власти и
среднего бизнеса. Министерство инвестиций и инноваций края, в рамках программы
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, предоставило компании
«Русский профиль» поддержку в форме субсидии в размере 2,5 млн. рублей на приобретение новейшего оборудования. Уже сегодня компания входит в тройку крупнейших производителей подобной продукции. Запуск нового завода означает для города
появление 30 новых рабочих мест с зарплатой свыше 20 тысяч рублей.
В целом в 2013-2014 годах в число резидентов промпарка войдут компании:
ООО "Научно-производственный центр "Малые космические аппараты-СибГАУ",
ООО "Би Питрон", ООО "СибИнвент-КОСМОС". Следующим производством, размещённым в промпарке в 2013 году, станет проект Красноярского регионального
бизнес-инкубатора ООО «Поликерамопласт», который будет производить материалы из высокомолекулярного полиэтилена. Готовится к запуску новое пищевое производство.
В результате реализации на территории Железногорска государственной и муниципальной поддержки на предприятиях малого и среднего бизнеса в отчетном
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Объекты инженерно-технического обе- Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии Параметры строительства определяются в соспечения
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году создано 223 новых рабочих мест, сохранено 163 рабочих места, привлечено
дополнительно инвестиций в сумме 49,5 млн. рублей.
Находясь на пути развития экономики Железногорска, основанной на использовании имеющихся современных технологий, мы ежегодно принимаем участие в
Красноярском экономическом форуме. Форум это реальная площадка для реализации возможностей Железногорска с привлечением к сотрудничеству и кооперации
представителей федеральной и краевой государственной власти, государственных
корпораций, бизнес сообщества. Так, например, в рамках проведения IX экономического форума подписано Соглашение о сотрудничестве Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Правительства Красноярского края в целях
обеспечения создания организационных, экономических и иных необходимых условий для устойчивого развития Красноярского края, включая территории закрытых
административно-территориальных образований Зеленогорск и Железногорск.
А в рамках Х Форума Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края,
ОАО "Информационные спутниковые системы" и будущие кандидаты в резиденты
промышленного парка в г.Железногорске заключили соглашения о намерениях.
В числе приоритетных задач должно оставаться увеличение доходной части бюджета ЗАТО Железногорск посредством участия во всех федеральных и региональных
целевых программах, где можно привлечь средства из бюджета края и Российской
Федерации. При выборе, где и в каких программах участвовать, на первое место мы
должны ставить актуальность проблемы и стремиться к привлечению максимально
возможных средств на ее решение. То есть выбирать программы таким образом,
чтобы на вложенный рубль из местного бюджета из других бюджетов привлекалось
два рубля. На сегодня Железногорск участвует в 20 долгосрочных целевых программах с общим объемом финансирования 826 млн. рублей.
В это связи хочется отметить, что в 2012 году, благодаря нашей совместной
работе первоначальный план по доходам бюджета был увеличен на 14 %, в абсолютном выражении это – 384 млн. рублей, в основном за счет роста безвозмездных
перечислений в бюджет на 321 млн.рублей. Также был исключен дефицит бюджета,
покрываемый заемными средствами, в объеме 81 млн. рублей.
Наряду с положительными результатами по наращиваю доходной части бюджета ЗАТО, нельзя не отметить негативные тенденции, связанные с исполнением
утвержденных плановых заданий по 2012 году. Так, расходная часть местного бюджета была исполнена на 93 % и, в том числе, по этой причине сократилась в сравнении с 2011 годом на 132 млн. рублей.
Хотя конечно, главным образом, снижение общей массы бюджетных расходов
в истекшем году было обусловлено сокращением оставляемых краевым центром
на территории налогов, а так же уменьшением объема дотаций, поступающих из
федерального бюджета. В частности, по НДФЛ сокращение произошло на 25 %, по
налогу на прибыль на 50 %. Эти внешние для муниципального образования тенденции отразились и на таком показатели жизнедеятельности, как бюджетообеспеченность населения по расходам местного бюджета.
Бюджетообеспеченность населения по
расходам местного бюджета (в сопоставимом сравнении без учета расходов
на ОВД, здравоохранение, охрану окружающей среды)
Железногорск
Зеленогорск
Красноярск
Ачинск
Канск

2011

2012 (план)

33285
30478
25690
19825
18475

31865 (факт)
34447
28290
21843
19799

Здесь дополнительно следует отметить, что в определенной мере, падение показателей по ЗАТО Железногорск связываю, с неисполнением плановых заданий
по освоению средств на объектах капитального строительства, явившееся следствием повышения требований муниципального заказчика к качеству сдаваемых
исполнителями работ. Это стратегически правильно, однако я подчеркиваю, даже
в этих новых условиях работы нам необходимо добиваться заявленных сроков выполнения муниципальных контрактов. Предлагаю по данной проблематике в марте
текущего года провести расширенное совещание по вопросам капитального строительства в ЗАТО Железногорск.
Как Глава ЗАТО, я постоянно провожу общую оценку состояния объектов
транспортной, энергетической, коммунальной, жилищной, образовательной и социальной инфраструктуры, а также организую работу по составлению планов их
перспективного развития.
В этом отношении, одной из основных задач 2012 года в рамках модернизации
транспортной инфраструктуры, являлось продолжение реконструкции автомобильной дороги «Красноярск-Железногорск». Летом, строители, победившие в аукционе,
приступили к реконструкции участка
ПК 45 - ПК 85. Напомню, что данный участок трассы - третья очередь строительства. Так же как и четвертая, он включен в долгосрочно-целевую программу
«Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы.
Второй важный аспект развития транспортной инфраструктуры это повышение
пропускной способности основных магистралей города. Здесь в отчетный период
мы предприняли следующие шаги.
Разработана проектно-сметная документация по реконструкции дорожной
сети, а именно, реконструкция участка дороги от первого КПП до улицы Транзитная, реконструкция развязки в районе УПП (выезд на улицу Красноярская); реконструкция улицы Южной. ОАО «Информационные спутниковые системы» начинает строительство автостоянки в районе новых производств по улице Транзитная
(Промышленная) на 1000 мест, что позволит разгрузить дворовые территории в
старой черте города.
Разработан в 2012 году и сегодня проходит согласование в ГИБДД проект
организации дорожного движения. Поскольку проект затрагивает интересы каждого горожанина, считаю необходимым организовать открытое обсуждение этого
проекта. Для этого, в 2013 году определяю, как необходимую, задачу - провести
интерактивный опрос населения об определении приоритетов строительства и
реконструкции дорог в муниципальных электронных, телевизионных и печатных
средствах массовой информации, на городских сайтах. К слову, аналогично следует организовать работу по обсуждению мест установки автобусных павильонов,
уборке мусора, реконструкции основных объектов социальной и культурной сферы
и другим подобным объектам.
В прошлом году мы много сил отдали улучшению работы общественного транспорта. Для этой цели, в рамках муниципальной программы модернизации автопарка
муниципального предприятия «ПАТП» из городского бюджета было выделено почти
17 миллионов рублей и приобретено 4 новых автобуса марки «Неман». Каждый автобус оборудован навигационной системой «ГЛОНАСС», автоинформаторами и усиленной отопительной системой. На сегодняшний день прорабатывается возможность
внедрения на территории ЗАТО проекта, предложенного ОАО «Информационные
спутниковые системы», направленного на информирование граждан, ожидающих
общественный транспорт на остановке, о времени прибытия автобуса.
Мы не должны забывать и об улучшении качества междугороднего сообщения.
Здесь важно действовать в рамках двух направлений. Во-первых, улучшать качество
автобусного сообщения между Железногорском и Красноярском, а для этого необходимо в 2013 году рассмотреть возможность приобретения новых междугородних
автобусов. Во-вторых, необходимо продолжить работу по организации пригородного
железнодорожного сообщения по существующей ветке Базаиха – Железногорск, и
найти вариант, удовлетворяющий всех заинтересованных лиц.
Следующей стратегически необходимой и самым важным направлением в нашей
деятельности должно оставаться развитие энергетической и в том числе тепловой

инфраструктуры ЗАТО Железногорск. Особую актуальность сохраняет обеспечение
возможности подключения дополнительных электронагрузок потребителей, что является необходимым условием развития новых производств. В этом смысле в 2012
году мы продолжили работу по программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО» и начали строительство подстанции «Город»
и воздушной линии -110 кВ от подстанции «Узловая».
Отмечу, что крупнейшие проекты нашего развития, поддерживаются Губернатором края, а так же соответствующими решениями краевой власти.
Важным итогом 2012 года, стал запуск ЖТЭЦ в промышленную эксплуатацию.
Была проведена большая работа по разработке схем и программ работы теплосети в
новых условиях наличия двух источников. И я благодарю коллег сегодня за это.
Да, пока осталось много нерешенных вопросов. Необходимо до конца отработать технологические процессы и увеличить выдаваемую мощность ЖТЭЦ. По итогам первого квартала 2013 года мы должны выработать решения, которые позволят снизить финансовое бремя затрат по теплу для организаций и учреждений за
счет средств городского бюджета, а для населения ЗАТО за счет средств краевого
бюджета. Необходимо добиваться получения компенсаций из края по возмещению
затрат для муниципального предприятия «Гортеплоэнерго». Рука об руку работать
по этому вопросу с руководством Горно-химического комбината.
Я призываю весь депутатский корпус конструктивно подойти к рассмотрению
этой проблемы и направить все свои усилия на ее решение. Вести постоянную работу с населением, при необходимости, инициировать принятие решений, обеспечивающих защиту интересов наших жителей. Я говорю это потому, что хочу, чтобы
каждый из нас осознал свою часть ответственности за то, что важнее: собрать политические дивиденды на непростой теме тепла, или действительно качественно,
в условиях объективной замены теплоисточника, решить возникающие вопросы в
интересах всех жителей города.
За такими глобальными направлениями в жизнедеятельности территории, как
тепло и электрообеспечение ЗАТО, нам важно не забывать и о насущных вопросах,
лежащих в плоскости жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Я напомню, коллеги, что требуется замена 58 % тепловых сетей жилого фонда,
61 % водопроводных сетей, 65 % канализационных сетей. Мы с вами понимаем, что
вероятно и одного годового бюджета ЗАТО не будет достаточно для этих целей.
Однако, постепенно, мы эти вопросы решаем. Причем при определении первоочередности вложения средств не забываем и о наших поселках. Так, например, по
краевой долгосрочной целевой программе «Реформирование ЖКХ» в 2012 году профинансировано проведение ремонта водопровода в микрорайоне Первомайский
на общую сумму 5 млн. рублей. Сдана в эксплуатацию вторая нитка водопровода в
деревне Додоново. Закончены монтажные работы по канализационно – насосной
станции поселке Новый путь и двум канализационным коллекторам от поселка Новый Путь до микрорайона Первомайский. Выполнен ремонт помещений на котельных поселков Тартат, Новый путь, золоотвалах на котельной поселка Тартат. Общий объем финансирования этих работ составил 48 171,7 млн. рублей. Достигнута
договоренность с межрегиональной сетевой кампанией «Сибирь» на обеспечение
двойного электропитания котельной в деревне Шивера.
В качестве текущей, но важной задачи, в том числе в 2013 году, считаю совершенствование качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Я прошу
коллег ответственно подойти к решению этих вопросов. Здесь важно не только
стремится к улучшению работы предприятий жилищно-коммунального комплекса,
укрепляя их кадровую, материально-техническую базу, но и продолжить работу по активному вовлечению граждан в решение вопросов использования их общедомового
имущества и избранию Советов многоквартирных домов. Важно проводить разъяснительную работу о необходимости создания Фонда капитальных ремонтов.
В системе городского хозяйства и благоустройства продолжаем решать коммунальные вопросы, в том числе, такие как обращение с бытовыми отходами и
вопросы утилизации мусора. В течение 2012 года мы участвовали в реализации
краевой долгосрочной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Красноярского края» в части приобретения мусоровозов
на сумму 16 млн. рублей, контейнерного оборудования для организации сбора
ртутьсодержащих ламп. Приобрели и установили 5 систем видеонаблюдения на
сумму 500 тыс. рублей в местах «привычных» стихийных свалок мусора. В 2013
году считаю необходимым до конца отработать систему контроля за подобными
правонарушениями не только в части их фиксирования, но и в части разработки и
использования системы мер по привлечению виновных лиц к ответственности. В
этой части важно сорганизовать работу городской Административной комиссии.
Кроме того, 2013 год ставит задачи по определению статуса полигона ТБО, привлечению средств для разработки проектно-сметной документации станции перегрузки твердых бытовых отходов.
Напомню, что в ноябре 2011 года при поддержке Правительства РФ были достигнуты договоренности о модернизации и усилении эколого-рекреационной зоны
городского озера. В январе 2012 был объявлен аукцион на проектирование работ
по очистке Кантатского водохранилища. В середине 2012 года победитель аукциона
представил Администрации ЗАТО проектную документацию, содержащую инженерные решения, технологии и способы ведения работ по расчистке городского озера
от иловых отложений. На реализацию проекта в 2014 году должно быть выделено
70 млн. рублей в виде субвенций из федерального бюджета. Наша задача в 2013
году за счет возможной экономии средств городского бюджета предусмотреть порядка 5 млн. рублей на очистку береговой линии озера от несанкционированных
свалок, берегоукрепления в районе зоосада, организацию зон отдыха в районе
пляжа микрорайона Заозерный.
В течение 2012 года была проведена кропотливая работа по поиску решения
проблемы паромного сообщения с деревней Шивера. Достигнута договоренность
об эксплуатации парома арендатором - ОАО «Пассажирречтранс». В феврале 2013
года уже приступили к разработке схемы перевозок, что обозначает перспективу
возобновления работы парома в весеннее - летний период текущего года.
Нельзя упускать из виду состояние дорог, их качественное обслуживание не
только на основных магистралях города, но и во дворах, на тротуарах. Не стоит забывать и о дорогах в садовых кооперативах. Понимаю, что ограничены в средствах,
поэтому в 2013 году необходимо принять меры по привлечению дополнительного
финансирования из краевого дорожного фонда на эти цели. В связи с вышеизложенным, в целом, становится актуальным вопрос об утверждении комплексной программы развития коммунального комплекса ЗАТО г. Железногорск.
Как бы сложно, в финансовом плане, не складывались 2013-2014 годы, предлагаю сконцентрировать наши усилия на поддержке жилищно-коммунального комплекса города, и объявить 2014 год годом городского жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства.
В отчетный период, мы добились высоких показателей объемов строительства
нового жилья. Семь домов мы ввели в эксплуатацию в 2012 году. Семь! Шесть домов общим объемом в 39524 кв. метров, два социальных дома должны быть сданы в 2013 году. Сегодня мы выходим на уровень строительства 1980-ых годов,
когда активно застраивалась территория Ленинградского проспекта. И это очень
хороший показатель.
Я напомню, что в 2010 году мы заложили добрую традицию взаимодействия
органов местного самоуправления и градообразующих предприятий, бизнес - сообществ по вопросам строительства нового жилья.
Тогда мы подписали четырехстороннее соглашение в целях обеспечения граждан
доступным жильем на территории ЗАТО г. Железногорск. В рамках данного проекта
на условиях долевого строительства были построены два дома по адресу: ул.60 лет
ВЛКСМ, 48 и 48Б. Это был первый этап реализации городской программы «Жилище», в рамках которой закреплены необходимые условия для наращивания темпа
строительства жилья в Железногорске.

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Сегодня мы продолжаем эту работу. Так, в отчетный период подписан договор
о развитии застроенной территории северо-западной части жилого квартала № 35
в границах улицы Свердлова и улицы Северная. Земельный участок предоставлен
ОАО «Информационные спутниковые системы» в соответствии с градостроительным законодательством по итогам конкурса. Это означает, что в период 2013-2014
годов силами градообразующего предприятия будут возведены новые жилые дома
- 9-этажный односекционный железобетонный дом на 80 семей и 2-хсекционное
7-этажное общежитие квартирного типа на 240 семей. Появление нового жилья позволит привлечь на предприятие больше молодых кадров.
На эти же цели направлена реализация проекта малоэтажной застройки седьмого микрорайона. На сегодняшний день выполнен проект инженерных сетей и
транспортной инфраструктуры «молодежного поселка». В 2013 году необходимой
задачей считаю получение положительного заключения государственной экспертизы проекта, и начало строительства инженерных сетей. Я прошу коллег продолжить эту работу.
Также я обращаю внимание на то, что в 2013 году нам необходимо принципиально подойти к решению вопросов проектирования и контроля за строительством нового жилья, капитальными ремонтами существующих объектов. В качестве
ключевых задач в 2013 году вижу: получение дополнительных средств из краевого
бюджета на проект планировки индивидуального жилого строительства в поселке Подгорный; окончание работ по сетями улицы Саянской; проведение ревизии
всего «недостроя» на территории ЗАТО с оформлением Реестра бесхозяйного
имущества с предложениями по применению действенной системы мер для решения данной проблемы.
Я начал свой доклад с базовых принципов моей деятельности как Главы ЗАТО,
главным из которых является повышение благополучия железногорцев. В числе важных факторов благополучия горожан считаю развитие инфраструктуры образования
на территории ЗАТО г. Железногорск. Наряду с концептуальными решениями нам
необходимо решать частные вопросы развития системы городского образования.
Начиная с 2010 года, перед нами стояла задача добиться 100 % доступности
учреждений дошкольного образования для детей в возрасте от одного до шести
лет. Необходимым условием решения этой задачи стали капитальные ремонты зданий детских садов в соответствии с современными требованиями и нормативами.
В 2012 году продолжен капитальный ремонт дошкольного учреждения № 18. Начат
ремонт здания по ул. Октябрьская 46А, по завершению которого планируется открыть 5 ясельных групп на 75 мест. Уверен, эти мероприятия позволят окончательно
ликвидировать очередность в дошкольные учреждения.
Необходимо положительным образом решить вопрос нехватки кадров в детских
дошкольных учреждениях. Я напомню, коллеги, что была разработана система мер,
базовыми позициями которой были обозначены: введение новой системы оплаты
труда, приоритетное предоставление жилья, обучение по целевому набору и на бюджетных местах работников из числа персонала дошкольных учреждений. Результатом внедрения этой системы на сегодняшний день стало выделение семи квартир,
где проживает 20 педагогических работников. К двум имеющимся целевым группам
филиала педагогического Университета, в которых получают высшее образование
работники дошкольных учреждений, в 2013 году добавится еще одна. Имеет определенные результаты и введенная в 2012 году новая система оплаты труда. Таким
образом, произошло снижение кадрового напряжения и из 167 необходимых единиц
работников по состоянию на 1 февраля 2013 года требуется только 60.
В течение 2012 года реализуется муниципальная программа «Одаренные дети»,
в рамках которой происходит выявление одаренных детей, развитие их творческих
способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивнотехнической и спортивно-туристской деятельности, а также укрепление материальнотехнической базы учреждений, работающих с одаренными детьми. Так, 10 лучших
педагогов, работающих с такими детьми, получили денежное вознаграждение на
общую сумму 100 тыс. рублей и 31 одаренный ребенок получил денежное поощрение на общую сумму 155 тыс. рублей.
В 2013 году нам необходимо продолжить работу по эффективному внедрению
федеральных государственных образовательных стандартов, по повышению степени
безопасности, антитеррористической защищенности учреждений образования на
территории ЗАТО. Также, предстоит разработать программу мероприятий, связанных
со вступлением в силу новой редакции закона «Об образовании».
Важным фактором, характеризующим уровень благополучия населения территории, следует назвать продолжительность жизни. Хочется отметить, что за последние четыре года средняя продолжительность жизни в Красноярском крае выросла и составила 68,8 лет. В Железногорске показатель на 1 год и 2 месяца выше и
составляет 70 лет. Этот положительный результат я связываю с хорошим уровнем
здравоохранения на территории.
В тесном взаимодействии с коллегами мы решали, и будем решать вопросы
обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения города за
счет средств ФМБА и средств выделенных по программе модернизации здравоохранения. Результаты такого взаимодействия уже есть. Так, в 2012 году сдан после
капитального ремонта детский стационар, начат ремонт городского стационара. В
отчетный период на базе клинической больницы № 51 в поселке Подгорный открыли 10 коек сестринского ухода. Это в определенной мере сняло проблему организации хосписной паллиативной помощи на территории. По договору безвозмездного пользования Клинической больнице № 51 передано две 4-х комнатные

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-151П
г.Железногорск

Об отчете начальника
Межмуниципального управления
МВД России по ЗАТО г.
Железногорск Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа ГУ Министерства внутренних дел России
по Красноярскому краю от 10.01.2012 № 3 «Об организации и проведении
отчетов должностных лиц органов внутренних дел края», Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и результатах деятельности Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений за 2012 год» (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Приложение № 1 к постановлению
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.02.2013 № 33-151П
ОТЧЕТ
полковника полиции Анышева Ф.Г., начальника Межмуниципального
управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и результатах деятельности Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений за 2012 год»
перед Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Уважаемый Вадим Викторович!
Уважаемые депутаты!
Основное содержание оперативно-служебной деятельности Управления в 2012
году, в условиях совершенствования деятельности системы МВД России, определяла
концентрация усилий, направленных на повышение эффективности работы, укрепление доверия общества к полиции.
Развивались партнерские отношения с населением, проводилась целенаправленная работа по наращиванию эффективности борьбы с преступностью и усилению профилактики правонарушений, в первую очередь в жилом секторе.
Не смотря на снижение числа зарегистрированных преступлений на 23%, количество обращений в дежурную часть осталось на уровне 2011 года, что доказывает высокий уровень доверия граждан органам внутренних дел. Обеспечена полная регистрация
и проверка всех поступивших сообщений, независимо от их содержания.
В течение сентября – октября 2012 года студентами старших курсов факультета «Связи с общественностью» филиала Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф.Решетнева в г.Железногорск, директор
которого является членом Общественного совета при Управлении, проведено изучение общественного мнения о деятельности Управления, в котором приняло участие
315 респондентов.
Изучение общественного мнения деятельности полиции позволило выявить позитивные моменты и проблемные вопросы во взаимодействии между населением и
полицией. Так, жители Железногорска основными показателями, определяющим качество работы полиции, назвали оперативность реагирования на обращения граждан, а
также уровень раскрываемости преступлений и в большинстве, оценили работу органов внутренних дел удовлетворительно (37%). В то же время, основной проблемой в
работе полиции граждане видят нехватку квалифицированных кадров (37%) и низкую
активность населения в вопросах предупреждения правонарушений (41%).
Наиболее эффективными формами взаимодействия населения с полицией жители
города определили личный прием граждан и выступления в СМИ, практически такую
же значимость имеют и встречи с населением.
Следует отметить, что, несмотря на отмеченные недостатки в работе стражей
порядка, подавляющее большинство участников исследования 72% удовлетворены
общим состоянием борьбы с преступностью в ЗАТО, 58 % отметили повышение ка-
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квартиры для организации филиала детской поликлиники по пр. Ленинградский.
В 2013 году необходимо передать эти объекты в федеральную собственность для
организации полноценного амбулаторного лечения детей. В 2013 году мы должны активно включиться в работу по реализации инфраструктурных проектов, таких
как: строительство центра «Экстренной медицинской помощи»; капитальный ремонт
противотуберкулезного диспансера; ремонт роддома; реконструкция оперблока
стационара и центральной стерилизационной лаборатории.
Власть Железногорска всегда с особым вниманием относится к социально незащищенным категориям горожан. Несмотря на ограниченность бюджетных средств,
мы стремимся сохранять его социальную направленность и не сворачивать действия
основных программ. В 2012 году в целях социальной поддержки жителям города
выделено через Управление социальной защиты населения более полумиллиарда
рублей в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсаций, ежемесячных выплат, пособий и материальной помощи. В полном объеме исполнены
муниципальные социальные целевые программы на общую сумму более 37 млн.
рублей, в том числе программа «Старшее поколение» на сумму 4,9 млн. рублей.
Общая численность пенсионеров в Железногорске в 2012 году составила 28 653
человека. Поскольку эта категория граждан особо нуждается в медицинском обеспечении и профилактическом оздоровлении, весь год велась активная совместная
работа Совета ветеранов и Управления социальной защиты населения по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение. Было оздоровлено 186 пенсионеров
и затрачено на это порядка 2,100 млн. рублей из местного бюджета. Также за счет
средств краевого бюджета в 2012 году три вдовы участника Великой Отечественной
войны были обеспечены жильем на общую сумму 3,5 млн. рублей.
Мы уверенно движемся в обеспечении доступности социальной среды людям с
ограниченными возможностями. Впервые 25 детей-инвалидов прошли реабилитацию в краевых государственных учреждениях социального обслуживания. В 2012 году
социально-реабилитационное отделение для инвалидов в составе МБУ «Центр социального обслуживания» было укомплектовано специализированным оборудованием на
общую сумму 1,3 млн. рублей. Приобретено оборудование для занятий адаптивной
физкультурой, социально-психологической реабилитации, социально-бытовой адаптации, компьютерный класс для инвалидов и граждан пожилого возраста, организовано 14 специальных парковочных места для людей с ограниченными возможностями.
Для выявления ограничений и барьеров доступности городской среды проведены
соответствующие обследования и составлено 149 паспортов общественных зданий
и сооружений. Обращаю особое внимание на необходимость возведения пандусов в
реконструируемых и вновь строящихся зданиях исходя из поиска компромисса между
требованиями закона и техническими возможностями.
В 2013 году приоритетной задачей в этом направлении, считаю включение территории в максимально возможное количество краевых программ, позволяющих решать поставленные вопросы. И я прошу коллег активизировать эту работу.
2012 год стал годом особого отношения к культуре. Я убежден, что люди, их
творчество и неравнодушное отношение к работе делают культуру нашего города
такой яркой, насыщенной и многообразной. Именно поэтому творческие коллективы Железногорска в течение года вновь получили заслуженное признание своего
творчества в регионе, в России и за ее пределами. В ушедшем году мы, впервые
за 4 года, смогли выделить средства на материальную поддержку работников.
Также продолжаем решать вопросы по улучшению материально – технической
базы учреждений культуры. Так, завершили ремонт фасадов зданий Центральной
городской библиотеки и Центра досуга, продолжаем капитальный ремонт Дома
культуры «Старт» поселка Подгорный. В 2013 году необходимо продолжить капитальные ремонты учреждений, в том числе привлечь финансирование на реконструкцию клуба «Спутник».
Прошедший год в истории железногорского спорта был наполнен большими результатами. Два железногорских спортсмена выступали на Олимпийских и Паралимпийских Играх: Дмитрий Полянский - триатлон, Марта Прокофьева – легкая атлетика.
Они не завоевали медалей, тем не менее, участие в крупнейшем спортивном форуме
планеты говорит об их высоком спортивном мастерстве, базовую основу которого
они получили в Железногорске. Это стало возможным, в том числе благодаря широкой вариативности спортивных направлений, качественной материально-технической
базе спортивных объектов, высокопрофессиональному тренерско- преподавательскому составу. Отдельно я выражаю благодарность тренеру-преподавателю краевой
детско - юношеской спортивной адаптивной школы Виктору Васильевичу Соколову,
благодаря многолетнему кропотливому труду которого Марта Прокофьева смогла
принять участие в Паралимпийских Играх 2012.
Вместе с тем, в отчетном году осуществлялись последовательные мероприятия по улучшению условий для занятий массовым спортом и повышению уровня
спортивного мастерства. Был закончен проект и проведена экспертиза крытого
ледового катка, за счет средств местного бюджета был приобретен спортивный
инвентарь, форма для учреждений дополнительно образования физкультурноспортивной направленности. Мы активно участвовали в краевой целевой программе
«От массовости к мастерству». Было создано семь новых физкультурно-спортивных
клубов по месту жительства. Учитывая перспективный потенциал подобных форм
спортивной занятости населения, прошу коллег в 2013 году активно включится в
работу по развитию клубов.
Календарный план физкультурно-массовых мероприятий на 2012 год был сформирован на основе планов городских и краевых федераций по видам спорта, крае-

вого и российского календаря. В отчетном году было организовано и проведено
268 соревнований: 130 городских спортивно-массовых мероприятий и 138 выездных
соревнований. В городских спортивно-массовых мероприятиях приняло участие 16
710 человек из них: в комплексных соревнованиях – 9 110 человек; в соревнованиях по видам спорта – 7 600 человек. На выездные соревнования командировано
2 074 человек. Из них: 34 спортивно-массовых соревнований – 907 человек; 104
выездных соревнований по видам спорта – 1 167 человек. Я напомню, что в 2013
году мы должны провести IX спортивные игры городов Красноярского края на высоком организационном и материально техническом уровне.
Одной из наших стратегических задач является привитие чувства ответственности у молодого поколения за судьбу города. В этой связи, в целях развития молодежной политики в городе, в отчетном периоде начата реализация муниципальной целевой программы «Развитие молодежного участия - развитие молодежной
политики» на 2012 -2014 год.
Программа содействует эффективной трудовой занятости и профориентации
молодежи, вовлечению молодежи в социальную практику, нацелена на развитие
добровольческого движения, и т.п.
Так, за летний период, за счет средств краевого и местного бюджета было трудоустроено порядка 799 несовершеннолетних, а в целом по году 979 несовершеннолетних. При этом количество несовершеннолетних группы риска, охваченных различными видами занятости составило 70 %. Продолжается трудоустройство студентов
в краевой студенческий отряд, в 2012 году их было 64. В 2013 году я прошу коллег
разработать единую систему учета подростков, молодых людей, трудоустроенных в
рамках реализации мероприятий городских молодежных программ.
На протяжении 2012 года Молодежный центр в содружестве с молодежными
организациями градообразующих предприятий, учреждениями культуры и образования проводил рядовые и незаурядные массовые мероприятия. Примерами могут служить проект «Ты нужен Железногорску!», «Железногорск-территория твоего
успеха! – общегородская акция посвященная Дню молодежи. Впервые на территории города прошел краевой Фестиваль волонтерских инициатив «Энергия добра».
Совместно с УВД организована деятельность добровольных молодежных дружин и
на конец 2012 года десятки молодых людей принимают в ней участие.
Мы стремимся активно вовлекать молодежь в реализацию стратегии развития
Железногорска, развивать инноватику их знаний и деятельности.
Например, в 2012 году совместно с Красноярским инновационным бизнесинкубатором, Филиалом СФУ и Молодежным центром был реализован проект
«Территория инновационной молодежи». В рамках проекта состоялся Форум
«Академия стартапов», где работали площадки технического прототипирования,
робототехники, фандрайзинга (привлечение инвесторов), бизнес-планирования,
личностного развития. На прошедшем в конце года молодежном форуме «Лидеры большой девятки» 12 человек были награждены молодежной премией за достижения в области социально - экономического развития ЗАТО Железногорск на
общую сумму 120 тыс. рублей.
В 2012 году Губернатором Красноярского края была объявлена благодарность
Железногорску за вклад в реализацию государственной молодежной политики в
крае и лучшую организацию зонального этапа краевого моложенного проекта «Новый фарватер 2012», в котором Железногорск уже второй год подряд занимает
первое командное место.
Полагаю, что отчасти благодаря реализации городской молодежной политики в
2012 году произошло снижение преступности среди несовершеннолетних на 24 %.
Однако, по-прежнему, остается актуальным вопрос профилактики распространения
негативных проявлений в молодежной среде, и в том числе употребления психоактивных веществ. В этой связи в 2013 году я прошу все ведомства, работающие
в этом направлении не просто продолжить свою работу, а может быть внедрить
инновационные методики работы с молодежью, нацеленные на эффективное предотвращение этих явлений.
В целом по итогам работы за 2012 год на территории Железногорска зафиксирован один из наибольших показателей снижения уровня преступности по сравнению с территориями Красноярского края на 23 %.
Позиционируя город Железногорск как город сотрудничества, нам необходимо
постоянно совершенствовать деятельность органов местного самоуправления. И
главная задача, которую необходимо рассматривать это задача максимальной открытости власти перед обществом. Использование современных информационнокоммуникационных технологий сегодня является необходимым условием обеспечения информирования населения о деятельности органов власти, организации
полноценного диалога «население — власть». В этой связи, начиная с 2006 года
в Железногорске эффективно работает официальный Интернет-портал нашего
муниципального образования. В соответствии с требованиями законодательства
здесь размещаются официальные материалы, включая принятые Администрацией и Советом депутатов нормативные правовые акты. У многих муниципальных
учреждений и организаций сегодня есть или организуются свои интернет сайты.
Считаю это правильным направлением развития, так как это помогает железногорским пользователям в получении необходимой информации и полезных сервисов,
а также дает возможность получить обратную связь от горожан по наиболее затрагивающим их вопросам.
Так, например в 2012 году было проведено несколько интерактивных опросов
горожан. На страницах городского Интернет-портала был проведен опрос граждан

о первоочередности ремонта дорог местного значения, где наибольшее количество
голосов набрала позиция ремонта дороги Матросова – Южная, а второе место заняла дорога по четной стороне пр. Ленинградский от ул. Южной до городских водозаборных сооружений.
Исходя из этого, в 2012 году был проведен ремонт проезжей части улицы Матросова и участка улицы Южной. В 2013 году планируется провести ремонт дороги,
занявшей второе место. В текущем периоде я прошу всех активнее использовать
формы работы, вовлекающие население в решение вопросов местного значения.
Одним из важных каналов обратной связи с населением является работа с обращениями граждан. Отмечу, что в отчетный период эту работу на высоком уровне
проводили все уполномоченные должностные лица Администрации ЗАТО г. Железногорск и депутаты Совета депутатов. Специалистами общественной приемной был проведен анализ обращений в 2012 году и представлен на расширенном
совещании. Положительную оценку получила наша деятельность у представителей
Прокуратуры ЗАТО Железногорск.
Как представители депутатского корпуса, мы встречаемся с избирателями, формируем и выдвигаем депутатские инициативы. Нередко вопросы, затрагиваемые
жителями, не отнесены законом к полномочиям местного самоуправления, поэтому внесенные предложения прорабатываются на депутатских комиссиях, оформляются постановлением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск и на его заседании
принимаются в виде обращения об осуществлении законодательной инициативы в
представительный орган субъекта Федерации.
За отчетный период депутатами Совета депутатов были выдвинуты следующие инициативы, направленные на улучшение условий проживания горожан, социальную защиту населения.
Во-первых, по вопросу о внесении изменений в Закон Красноярского края от
04.12.2008 №7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»
(в целях реализации права многодетных граждан, зарегистрированных в ЗАТО на
получение земельных участков не только в собственность, но и в аренду).
Во-вторых, по вопросу о внесении изменений в Закон Красноярского края от
10.12.2004 №12-2709 "О ежемесячном пособии на ребенка" в части увеличения
размера ежемесячного пособия на ребенка на 100 % и назначения пособия одиноким матерям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает трехкратную величину прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае
в расчете на душу населения по группам территорий края. С 1 января 2013 года
вступил в силу новый Закон края.
В- третьих, в поддержку проекта Закона РФ в 2011 году о необходимости ограничения потребления алкогольной продукции в ночное время на территории. В том
числе, в связи с большим количеством обращений о нарушениях общественного
порядка, Советом депутатов была выдвинута и утверждена на своем заседании инициатива, направленная на ограничение времени продажи алкогольной продукции.
И уже в 2012 году это положение начало действовать.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей города Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, Администрацией в отчетном периоде проводились публичные слушания по социально
значимым вопросам городского округа. Такими вопросами стали: утверждение новой
редакции Устава, программы социально-экономического развития территории до
2020 года, проекта планировки и межевания территории микрорайона № 7, отчет об
исполнении бюджета за 2012 год и утверждение бюджета на 2013 год и плановый
период, проекта «Правил землепользования и застройки» и тому подобных.
Кроме этого, был также проведено 10 общественных слушаний, имеющих
ключевое значение для развития градообразующего предприятия ФГУП «Горнохимического комбината» и всего муниципального образования.
Следует отметить публичные слушания, которые вызвали наибольший интерес у населения ЗАТО. Во-первых, слушания по проекту планировки и проектов
межевания территории микрорайона № 7 или «молодежного поселка». Поскольку строительство нацелено на сохранение и закрепление кадрового потенциала
Железногорска, постольку наибольший интерес данные слушания вызвали в молодежной среде градообразующих предприятий. Участники слушаний - будущие
жители поселка, представители исполнительной власти, инвесторы, застройщики активно обсудили, высказали и услышали точки зрения друг друга, достигли
определенных решений.
Также большой интерес населения вызвали слушания по программе социальноэкономического развития территории. На слушаниях прозвучали острые вопросы горожан, на которые были даны компетентные разъяснения ответственных
лиц непосредственно на слушаниях и впоследствии через средства массовой
информации.
Я уверен, все мы искренне заинтересованы в том, чтобы Железногорск стабильно развивался, чтобы горожане считали свою территорию комфортной для
проживания и привлекательной для инновационного развития.
Сегодня, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность руководителям
предприятий, организаций и учреждений города, сотрудникам Администрации
города, депутатам городского Совета за плодотворный труд и проявленную активность. Я полагаю, что и в дальнейшем наша консолидированная позиция, наш
общий настрой на эффективную деятельность и достижение успеха будет давать
весомые результаты.
Спасибо за внимание!

чества работы полиции.
Определяющим фактором, положительно влияющим конструктивность диалога
между населением и полицией, следует считать деятельность Общественного совета
при Управлении, членами которого совместно с сотрудниками Управления проведено
более 40 мероприятий, в том числе 9 информационно-пропагандистских акций, направленных на формирование положительного образа сотрудника полиции. Сотрудники полиции оказывают повсеместное содействие членам Общественного совета в
реализации предоставленных им полномочий.
Говоря об итогах оперативно-служебной деятельности Управления, следует отметить, что на территории ЗАТО зафиксирован один из наибольших показателей снижения
уровня преступности по сравнению с территориями Красноярского края (-23%, в том
числе тяжких и особо тяжких преступлений: -26%). По краю снижение преступности в
целом составило 7%, по тяжким и особо тяжким преступлениям – 1,4%.
Уровень преступности в ЗАТО составил 1358 преступления на 100 тысяч населения. В крае уровень преступности составляет 2070, в г.Красноярске- 2325 преступлений на 100 тысяч населения.
В структуре преступности наиболее распространенными остаются преступления
против собственности (71%), удельный вес краж имущества в числе зарегистрированных преступлений составляет 51%. В 4 раза уменьшилось число зарегистрированных разбойных нападений.
На 18% меньше зарегистрировано преступлений, совершенных на территориях
поселков ЗАТО. (2011г. – 91; 2012г. – 75).
Целенаправленно проводилась работа по раскрытию неочевидных преступлений
и преступлений прошлых лет. Раскрыто 172 преступления категории неочевидных и
59 преступлений прошлых лет.
Серьезное внимание было уделено выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
В 2012 году зарегистрировано на 5% больше (75) таких преступлений, из них более 70% тяжкой и особо тяжкой категории, 22 сбыта наркотиков.
Расследовано в 2 раза больше наркопреступлений (81), на 5% больше изъято
из незаконного оборота наркотических веществ (3502 граммов). Выявлено 2 притона для употребления наркотических средств, притоносодержатели привлечены к
ответственности.
Однако вопрос выявления и документирования преступной деятельности лиц, организующих наркопритоны, остается проблемным. Недостаточно эффективно, по сравнению с другими ОВД края, организована работа участковых уполномоченных полиции
на своих административных участках по выявлению и документированию преступной
деятельности содержателей притонов. Руководству отдела участковых уполномоченных полиции, пункта полиции в п.Подгорный необходимо обратить особое внимание
на данное направление оперативно-служебной деятельности.
В целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в 2012
году сотрудниками ОЭБиПК проведен комплекс организационных и практических мероприятий, в результате которых в отчетном периоде на учет поставлено 23 преступления экономической направленности категории тяжких и особо тяжких (АППГ – 17),
22 преступления, совершенных в крупном и особо крупном размере (АППГ - 14). Тем
не менее, отсутствуют результаты работы по выявлению значимых преступлений коррупционной направленности, совершенных должностными лицами. Руководству полиции и личному составу ОЭБиПК необходимо все необходимее меры по выполнению
директивных требований по данному направлению.
Благодаря принимаемым мерам профилактического характера, на 16% меньше
зарегистрировано преступлений в общественных местах, при росте среднекраевого
показателя на 1,6%, на 14% меньше – на улицах (в крае снижение на 3%).
Тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах совершено в полтора
раза меньше, их доля на 7% ниже среднекраевой. Сотрудниками полиции совместно с
сотрудниками частных охранных предприятий, военнослужащими воинских частей, дислоцирующихся на территории ЗАТО, казаками Городского казачьего общества «Железногорское», волонтерами Молодежного центра при Администрации ЗАТО, обеспечена
охрана общественного порядка более чем на ста массовых мероприятиях.
Повышению эффективности мер по профилактике уличной преступности способствовало развертывание на территории Железногорска с конца 2009 года аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город». Системой видеонаблюдения охвачено
35 мест массового пребывания граждан. С помощью АПК «Безопасный город» установлены виновные по 20 ДТП, информация с видеокамер использовалась при установлении виновных лиц по трем тяжким и одному особо тяжкому преступлению, вызвавшему
широкий общественный резонанс (убийство Г.Я. Мельникова).
Однако в связи с изменениями в законодательстве, АПК «Безопасный город»
передан на баланс муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Администрации ЗАТО г.Железногорск. Техническое обслуживание комплекса не всегда
осуществляется качественно, что не позволяет работать более эффективно по профилактике правонарушений и преступлений с использованием систем видеонаблюдения.
Обращаясь к Главе ЗАТО и Главе администрации ЗАТО, прошу изыскать возможность
поддержания и дальнейшего развития АПК «Безопасный город».
С целью профилактики преступлений в жилом секторе и на улицах города личный
состав Управления нацелен на пресечение административных правонарушений, проводятся оперативно-профилактические мероприятия на улицах города и поселков, такие
как «День профилактики» (проведено 21) и «Улица» (проведено 7).
На отчетах перед жителями обслуживаемой территории затрагивается ряд проблемных вопросов о наведении порядка непосредственно в жилом секторе. Жителей
волнует шум в квартирах, выгул собак, парковка автомобилей на газонах, безнадзорность детей в вечернее и ночное время. В 2012 году организовано и проведено
35 сходов граждан, в которых принимали участие депутаты Совета депутатов, члены
Общественного совета при Управлении.
Хотя все вопросы далеко не решены, но наметились положительные тенденции

по некоторым из этих направлений. Так за шум, мешающий отдыху, привлечено к административной ответственности по закону Красноярского края на 17% больше лиц
(451/384). В 2 раза больше привлечено к ответственности за парковку на газонах
(201/94). Наблюдается рост выявленных правонарушений, связанных с ненадлежащим
содержанием животных - 62 (АППГ-48). Составлено 75 административных протоколов
за безнадзорное появление несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых (ч.1 ст. 1.4. Закона Красноярского края «Об административных
правонарушениях»). За 2011 год – 33 протокола.
Всего за 2012 год выявлено (без учета гл.12 КоАП РФ) на 15% больше административных правонарушений (5424).
Проводя целенаправленную работу по повышению качества деятельности Управления в сфере административной практики, принятыми мерами удалось по итогам 12
месяцев 2012 года повысить взыскиваемость административных штрафов: по административной практике до 75,14%, по линии ОГИБДД до 75,2%.
Ужесточен режим пребывания на территории ЗАТО. Так, во взаимодействии с сотрудниками ФГУП «Атомохрана» за 2012 год в 3 раза больше выявлено фактов нарушения режима ЗАТО, что непосредственно повлияло на оздоровление криминальной
обстановки на обслуживаемой территории.
Целенаправленно проводилась работа по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ. В настоящее время на территории обслуживания зарегистрировано 25
объектов разрешительной системы, в том числе 9 объектов хранения и использования
различного оружия. За январь-декабрь т.г. проведено 56 (+47,4%) обследований таких
объектов, по месту жительства проверено 3459 (+0,2%) владельцев оружия.
В ходе профилактических мероприятий выявлено 226 административных правонарушений, изъято 297 единиц различного оружия и боеприпасов, в том числе 2 - незаконно хранящегося.
Особое внимание уделено защите собственности от преступных посягательств. По
состоянию на конец 2012 года под охраной подразделения вневедомственной охраны
Управления находилось 395 объектов и 378 квартир граждан. Хищений с охраняемых
объектов не допущено. На фоне профилактической деятельности Управления данные
обстоятельства способствуют снижению уровня имущественной преступности.
Принятыми мерами удалось сохранить стабильную ситуацию на дорогах ЗАТО.
За 12 мес. 2012 года зарегистрировано 90 отчетных дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 123), снижение на 27%. В ДТП было ранено 113 граждан (АППГ –
156), снижение на 28%. За текущий период в ДТП был ранен 21 ребенок (АППГ - 24),
что на 13% меньше аналогичного периода прошлого года. Количество погибших за
текущий период аналогично показателю 2011 года – 9 человек.
Тем не менее, стабилизировавшаяся в 2012 году ситуация на дорогах ЗАТО, не
дает нам права успокаиваться. В 2012 году проведено четыре ежеквартальных заседания комиссии «По безопасности дорожного движения», на которых было рассмотрено 55 вопросов, в том числе половина по инициативе Управления, многие их
них подготовлены на основе информации от граждан, полученной в том числе в ходе
отчетов перед населением, 20 из которых по пешеходным переходам. Направлено 9
писем с предложениями по совершенствованию организации дорожного движения.
Часть проблемных вопросов удалось решить, по многим определены пути их решения,
однако остаются проблемы по созданию парковочных мест, что не в полной мере позволяет реализовать административный ресурс по наведению порядка в жилом секторе в данном направлении.
В настоящий момент на обслуживаемой территории не утверждена долгосрочная
целевая программа по безопасности дорожного движения, при этом в администрацию
ЗАТО направлено 5 писем о необходимости разработки такой программы. В письме
администрации от 21.08.2012 г. указано, что утверждены программы «Безопасный город на 2012-2014 годы» и «Реконструкция и ремонт дорог». Постановлением администрации ЗАТО г.Железногорск в ноябре 2012 года в долгосрочную целевую программу
«Безопасный город на 2012-2014 годы» внесены изменения, касающиеся проведения
конкурса по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск» и
организацию социальной рекламы по безопасности дорожного движения, что по нашему мнению не отражает достижения цели по сохранению относительно стабильной
ситуации на дорогах ЗАТО.
Необходимо продолжить работу по разработке Муниципальной целевой программы «Безопасность дорожного движения».
Повышенное внимание уделяется комплексу профилактических мер по сокращению преступности среди несовершеннолетних. На учете в Управлении состоит 119
несовершеннолетних и 41 родитель. Совместно с общественными формированиями
города, Комиссией по делам несовершеннолетних и администрациями учебных заведений, удалось сократить число преступлений, совершенных несовершеннолетними
на 24% (48 преступлений).
В целях ранней профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на
родителей составлено 222 административных протокола, на несовершеннолетних
-34 (АППГ:18).
Несмотря на снижение за 2012 год почти в полтора раза удельного веса и общего количества преступлений (106), совершенных в состоянии алкогольного опьянения, вопросы профилактики такого вида преступлений остаются в сфере контроля
руководства Управления.
В то же время, снижение количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения вызвано повышением эффективности профилактических мероприятий на улицах
и в общественных местах. Так за распитие спиртных напитков в общественном месте
и появление в общественных местах в нетрезвом состоянии привлечено к административной ответственности 2548 человека (АППГ – 2419; +5,3%).
Возвращаясь к итогам работы за 2012 год, отмечу, что, исходя из директивных требований МВД России, Управлением реализован зонально-линейный принцип работы,
основной целью которого является повышение эффективности работы по профилактике,
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений.
Тем не менее, в оперативно служебной деятельности Управления имеется ряд не-

достатков, на преодоление которых необходимо направить усилия в 2013 году. Предстоит разрешить ряд таких серьезных проблем, как ресоциализация ранее судимых
лиц, недостаточная профилактика пьянства и алкоголизма. Эти проблемы, включая
вопросы профилактики некоторых особенно значимых для населения видов преступлений (кражи, мошенничества), предстоит и далее решать с использованием общественности и действующих институтов гражданского общества.
По итогам 2012 года отмечен рост (на 30%) зарегистрированных мошенничеств
(84/56). Раскрываемость данного вида преступных посягательств составляет 35,9%.
Из 95 мошенничеств, 39 (41%), совершены с использованием средств телефонной
связи. По 34 таким преступлениям расследование приостановлено по п.1 ч.1 ст. 208
УПК РФ. Наибольшее количество таких мошенничеств зарегистрировано в январе (8),
марте (7) и октябре (6). Социальной средой совершенных преступлений данной категории являются женщины, преимущественно пожилого возраста.
В целях профилактики мошенничеств, совершаемых посредством телефонной связи, сотрудниками Управления во взаимодействии с журналистами городских СМИ и
членами Общественного совета реализован ряд мероприятий, в т.ч. проведена акция
«Не дай себя обмануть», в ходе которой распространено 1800 памяток. Подготовлены телевизионные и аудио ролики профилактического содержания, организована их
трансляция в общественном транспорте, в крупных торговых центрах, магазинах, по
городскому радио и местному телевидению. Осуществлен ряд выездов сотрудников
Управления в командировку в г.Новосибирск с целью установления лиц по уголовным
делам, связанным с телефонными мошенничествами.
При проведении отчетов перед населением участковые уполномоченные полиции
проводят разъяснительную работу по профилактике мошенничеств. Тем не менее, необходимо обратить внимание руководства участковых уполномоченных полиции на
необходимость проведения в дальнейшем более детальной работы по профилактике
«телефонных» мошенничеств, охватив все торговые точки, места расположения банкоматов, другие места с массовым пребыванием граждан.
В отчетном периоде не удалось обеспечить должное профилактическое воздействие на лиц, ранее совершавших преступления. Несмотря на снижение на 6% совершенных ими преступлений, их доля в числе лиц, совершивших преступления составила
66%, что на 13% выше среднекраевой.
39% лиц совершили преступления, будучи ранее судимыми, причем 80% из них
состояли на профилактических учетах в ОУУП Управления. Данная категория преступников не занята общественно полезным трудом, что достаточно убедительно
свидетельствует о явном наличии такого показателя, как удовлетворение ими материальных потребностей с помощью преступлений против собственности: в 2 раза
больше ранее судимые лица совершили повторных хищений чужого имущества. На
имеющиеся проблемы в работе с лицами, за которыми установлен административный надзор, указывает то, что в конце 2012 года поднадзорным лицом совершено 2
квалифицированных кражи.
На учете состоит 156 лиц, формально подпадающих под административный надзор, в отношении 21 лица установлен административный надзор, их них в отношении
10 – по инициативе Управления.
Требует особого внимания повышение эффективности работы, проводимой сотрудниками полиции по выявлению преступлений двойной превенции, которая является
одной из форм предупреждения тяжкой категории преступлений, в 2012 году произошло
снижение таких преступных фактов на 24%.
Несмотря на ранее отмеченное снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, вопросы совершенствования профилактики
пьянства и алкоголизма остаются актуальными. Отмечу, что 66% преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, совершили лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, из 21 расследованных преступлений, связанных с нанесением
тяжкого вреда здоровью, 67% совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Одним из возможных эффективных методов совершенствования профилактической
работы на территории ЗАТО г. Железногорск, снижения уровня преступности является
организация межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений
под председательством одного из руководителей Администрации ЗАТО.
В 2012 году мы 4 раза обращались в администрацию ЗАТО о создании межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений и Совета профилактики. Однако до настоящего времени данный вопрос не решен (получен ответ нецелесообразности создания указанной комиссии).
Для того чтобы обезопасить граждан города от нарушений их основных прав и
свобод, оказать воздействие на юридических и физических лиц, должностных лиц
и индивидуальных предпринимателей, нарушающих законодательство РФ, считаю
целесообразным вернуться к рассмотрению данного вопроса.
При прогнозировании состояния криминальной ситуации на обслуживаемой
территории в 2013 году, обозначен ряд тенденций, которые еще более укрепятся в
ближайшей перспективе. Речь идет, прежде всего, об уменьшении общего массива
регистрируемой преступности, как в целом, так и общего количества тяжких и особо тяжких преступлений.
Для повышения эффективности оперативно-служебной деятельности Управления в свете директивных требований МВД России, личный состав Управления
нацелен, в первую очередь на укрепление тенденций восстановления доверия
населения к деятельности полиции, законности в сфере раскрытия и расследования преступлений, совершенствование профилактики преступлений в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и общественными
формированиями.

Начальник Межмуниципального управления
МВД России по ЗАТО г.Железногорск полковник
полиции Ф.Г.Анышев
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№17/7 марта 2013

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-181Р
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-179Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009
№ 62-412Р «О создании административной
комиссии городского округа ЗАТО
Железногорск»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации «Об
административных правонарушениях», Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях», Законом Красноярского края от 23.04.2009 №8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-412Р, изложив приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-412Р в новой редакции (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.
3. Решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориального образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.02.2013 г. № 33-179Р

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009
№62-409Р «Об утверждении Положения "О
сдаче в аренду и безвозмездное пользование
муниципального имущества, находящегося
в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального
образования Железногорск Красноярского края"»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края», в целях совершенствования порядка управления муниципальным имуществом, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения "О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края"»:
1.1. Приложение № 5 к Положению о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального
имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края "Таблица значений коэффициента, учитывающего вид деятельности арендатора (Кд)" изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Рекомендовать Администрации ЗАТО г.Железногорск привести в соответствие с настоящим решением ранее заключенные договоры аренды муниципального имущества.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В. В.Медведев

СОСТАВ
административной комиссии
городского округа ЗАТО Железногорск
Ридель Л.В.
Машенцева Л.В.
Козлова Е.В.

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г.Железногорск, председатель административной комиссии
- руководитель Управления делами - заведующий общим отделом Администрации
ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя административной комиссии
- ведущий специалист - ответственный секретарь административной комиссии
Администрации ЗАТО г.Железногорск, ответственный секретарь административной комиссии

Члены комиссии:
Иванов Н.В.
Каверзина С.В.
Кузин Е.В.
Шахина И.А.
Шерстнев Е.Ю.

- представитель общественной организации Городской совет ветеранов войны и труда
- заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г.Железногорск
- представитель общественной организации содействия правоохранительным органам «Закон и Порядок»
- главный специалист в техническом отделе Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-180Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №
11-66р «Об утверждении Положения «О порядке
выявления, временного перемещения, хранения
и утилизации брошенных и бесхозяйных
транспортных средств на территории ЗАТО
Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
ЗАТО г. Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение №1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 № 11-66р
«Об утверждении Положения «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. п.2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Основаниями для учета транспортного средства как бесхозяйного, в том числе брошенного, являются:
- обращения ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России», правоохранительных органов;
- личные заявления собственников транспортных средств, а также письменные отказы собственников
транспортных средств от прав на них;
- заявления жителей, эксплуатационных, коммунальных и дорожных служб и иных предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;
- установленное отсутствие сведений о владельце транспортного средства, данные о снятии транспортного средства с учета согласно данным, имеющимся в распоряжении ОГИБДД МУМВД России по
ЗАТО г. Железногорск.».
1.2. п.3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. После получения сведений о нахождении на территории городского округа ЗАТО Железногорск
транспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных, в том числе брошенных, и постановки их на учет
принимаются меры к их идентификации, установлению собственников, места регистрации транспортного
средства и проживания собственника при непосредственном участии ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г.
Железногорск, которые также производят проверку на угон или иные противоправные действия, совершенные
ранее с данным транспортным средством в соответствии с действующим законодательством.».
1.3. п.3.2.1 изложить в новой редакции:
«3.2.1. своими силами и за свой счет утилизировать транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации;».
1.4. абзац 9 п.3.3 изложить в новой редакции:
«- участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции МУМВД России
по ЗАТО г. Железногорск;».
1.5. абзац 10 п.3.3 изложить в новой редакции:
«- инспектор ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск.».
1.6. п. 3.7 исключить.
1.7. п. 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. На специализированной стоянке ведется учет брошенных и бесхозяйных транспортных
средств.».
1.8. п. 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. Прием на хранение, выдача брошенных и бесхозяйных транспортных средств осуществляется ежедневно с 8:00 до 20:00 (без выходных).
Администрация ЗАТО г. Железногорск либо уполномоченное Главой администрации ЗАТО г. Железногорск должностное лицо передает перемещенное транспортное средство по акту приема-передачи лицу, осуществляющему временное хранение транспортного средства на специализированной стоянке, которое:
1) ведет учет находящихся на временном хранении на специализированной стоянке брошенных, бесхозяйных транспортных средств;
2) обеспечивает сохранность транспортных средств, находящихся на временном хранении;
3) выдает транспортное средство собственнику (доверенному лицу) при предъявлении документов,
подтверждающих право собственности или владения им (доверенность), при условии оплаты затрат на
перемещение транспортного средства и его хранение и разрешения, выданного Управлением городского
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
4) ведет учет выданных собственникам (доверенным лицам) перемещенных транспортных средств и
ежемесячно предоставляет в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию о выданных собственникам (доверенным лицам) транспортных средствах.
Обязанности лица, осуществляющего временное перемещение, временное хранение транспортных
средств, указанные в пункте 4.5 настоящего положения, в обязательном порядке включаются в условия
муниципального контракта.».
1.9. п. 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. Собственник (владелец) брошенного, бесхозяйного транспортного средства, перемещенного на
специальную стоянку, желающий забрать это транспортное средство, обращается в Управление городского
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с заявлением о выдаче такого транспортного средства в
соответствии с пунктом 3.6 настоящего положения. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск оформляет и выдает разрешение, которое является основанием для выдачи транспортного
средства лицом, осуществляющим хранение на специализированной стоянке.».
1.10. п. 4.7 исключить.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев

Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.02.2013 № 33-181Р
Приложение № 5
к Положению о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края
Таблица значений коэффициента, учитывающего вид деятельности
арендатора (Кд)
N
п/п
1

2
3
4

5

6

7

8
9
10

Вид деятельности арендатора на арендуемых объектах

Кд

- страховая деятельность;
- банковская деятельность;
- рестораны, гостиницы, ломбард;
- посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества
- продажа вино-водочных и табачных изделий
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- оказание медицинских, санаторно-оздоровительных и ветеринарных услуг;
- услуги почтовой связи;
- обучение на курсах вождения автомобилей;
- услуги общественного питания (кроме ресторанов);
- производство кулинарной продукции и ее продажа;
- торговля книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- торговля семенами и удобрениями;
- комиссионная торговля бывшими в употреблении товарами, кроме антиквариата и торговли автомобилями;
- зоомагазины;
- производство алкогольных напитков
- обрабатывающие производства, кроме производства пищевых продуктов;
- строительство;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области архитектуры;
- инженерно-техническое проектирование;
- деятельность в области стандартизации и метрологии
- услуги в системе образования;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, кроме деятельности по организации азартных игр;
- бытовые услуги в соответствии с "Общероссийским классификатором услуг населению" ОК 002-93 (ОКУН), кроме услуг ломбардов и услуг по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных средств;
- деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг;
- курьерская деятельность;
- продажа похоронных принадлежностей
- для осуществления деятельности общественных объединений – юридических лиц, кроме
предпринимательской деятельности;
- для деятельности религиозных объединений;
- для деятельности кредитных потребительских кооперативов граждан
- производство пищевых продуктов, кроме пива и алкогольной продукции
- для сельского и фермерского хозяйства и предоставление услуг в этих областях
- при прочих видах деятельности

2

1,5
0,5
0,45

0,35

0,20

0,1

0,045
0,03
1

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-183Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение городского
Совета ЗАТО г.Железногорск Красноярского
края от 27.08.1999 №39-375Р «Об утверждении
Положения об управлении муниципальным
имуществом, входящим в состав
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

В соответствии со ст.49 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение №1 к решению городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 27.08.1999 №39375Р «Об утверждении Положения об управлении муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Раздел 3 дополнить пунктами 3.10, 3.11 следующего содержания:
«3.10. Заключение договора дарения (пожертвования) движимого и (или) недвижимого имущества
осуществляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск самостоятельно, за исключением договора дарения недвижимого имущества, указанного в п.3.11.
3.11. Заключение договора дарения недвижимого имущества, стоимость которого более чем в 50 тысяч
раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, осуществляется
Администрацией ЗАТО г.Железногорск после получения согласия Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
на принятие в дар недвижимого имущества, при наличии следующих документов:
а) заключения о целесообразности приема в муниципальную собственность данного имущества, с
предложениями по его использованию и по определению организации, которой будет передано данное
имущество для обеспечения содержания и эксплуатации:
- по объектам жилищно-коммунальной сферы, энергетики, транспорта, связи и ритуального назначения
заключение готовит Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- по объектам образования, культуры, спорта, объектам, используемым для организации отдыха граждан, иным объектам социально-культурного назначения заключение готовит отраслевой (функциональный)
орган, структурное подразделение, или специалист, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствующей сфере.
б) экономического обоснования совершения сделки и ее последствий с заключением о финансовом состоянии организации, которой будет передано данное имущество для обеспечения содержания
и эксплуатации:
- в отношении объектов жилищно-коммунальной сферы, энергетики, транспорта, связи и ритуального назначения указанные документы готовит Управление экономики и планирования Администрации
ЗАТО г.Железногорск.
- в отношении объектов образования, культуры, спорта, объектов, используемых для организации отдыха граждан, иных объектов социально-культурного назначения указанные документы готовит отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение, или специалист, обеспечивающие исполнение
полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствующей сфере.
Согласие Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск на принятие в дар недвижимого имущества оформляется постановлением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск. Подготовку проекта постановления осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-182Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение городского
Совета ЗАТО Железногорск Красноярского
края от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении
Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества на территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение № 1 к решению городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Пункты 1.5.4, 1.5.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.4. Определение кандидатур лиц, назначаемых (избираемых) на должности в органах управления и контроля хозяйственных обществ, созданных в процессе приватизации.
1.5.5. Участие в органах управления и контроля хозяйственных обществ, созданных в процессе приватизации.».
1.2. В пункте 1.6.3 цифры «200000» заменить цифрами «500000».
1.3. Второй абзац пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«Продажа объектов осуществляется конкурсной (аукционной) комиссией по продаже объектов муниципальной собственности, образованной Продавцом, действующей на основании регламента работы конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципальной собственности, утвержденного Продавцом. В состав
конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципальной собственности может входить депутат
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск и специалисты Администрации ЗАТО г.Железногорск.».
1.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества подлежит официальному опубликованию в газете «Город и горожане» и размещению на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.».
1.5. В пункте 3.2.4 цифры «200000» заменить цифрами «500000».
1.6. Пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении планов приватизации, планы
приватизации объектов, информационные сообщения о продажах муниципального имущества, о результатах сделок
по приватизации подлежат официальному опубликованию в установленные законодательством сроки в газете «Город и горожане», размещению на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.».
1.7. Пункт 4.1.10 изложить в следующей редакции:
«4.1.10. На основе данных промежуточного бухгалтерского баланса производится расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального предприятия. Размер уставного капитала хозяйственного
общества, создаваемого посредством преобразования муниципального предприятия, равен балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального предприятия.
На основании произведенного расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального предприятия определяется способ приватизации предприятия: преобразование в открытое акционерное общество или преобразование в общество с ограниченной ответственностью.
В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» размер уставного капитала хозяйственного
общества, создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала открытого
акционерного общества, установленному законодательством Российской Федерации, или превышает его, приватизация имущественного комплекса муниципального предприятия осуществляется путем преобразования муниципального предприятия в открытое акционерное общество.
В случае, если определенный в соответствии со 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» размер уставного капитала хозяйственного общества,
создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размера уставного капитала открытого акционерного
общества, установленного законодательством Российской Федерации, приватизация имущественного комплекса
муниципального предприятия осуществляется путем преобразования муниципального предприятия в общество
с ограниченной ответственностью.
В случае, если один из таких показателей деятельности муниципального предприятия, как средняя численность работников или выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость,
определенные за предшествующие приватизации три календарных года, либо сумма остаточной стоимости его
основных средств и нематериальных активов на последнюю отчетную дату, не превышает предельное значение,
установленное в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" для субъектов малого предпринимательства, приватизация
имущественного комплекса муниципального предприятия может быть осуществлена также путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.».
1.8. Пункт 4.1.11 изложить в следующей редакции:
«4.1.11. План приватизации муниципального предприятия (имущественного комплекса муниципального предприятия) должен содержать все сведения, предусмотренные законодательством о приватизации, в том числе:
- способ приватизации;
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального предприятия;
- перечень действующих обременений (ограничений) имущества, входящего в состав имущественного комплекса муниципального предприятия (при необходимости);
- перечень устанавливаемых обременений (ограничений) имущества, входящего в состав имущественного
комплекса муниципального предприятия (при необходимости);
- расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального предприятия;
- размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования муниципального предприятия;
- количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или номинальная
стоимость доли участника общества с ограниченной ответственности - муниципального образования.».
1.9. Второй абзац пункта 4.1.12 изложить в следующей редакции:
«Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении плана приватизации муниципального
предприятия путем преобразования в открытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью также утверждается устав открытого акционерного общества, устав общества с ограниченной ответственностью, определяется количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и назначаются члены
совета директоров (наблюдательного совета) и его председатель, образуется ревизионная комиссия или назначается ревизор общества до первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества, общего
собрания участников общества с ограниченной ответственностью, если образование совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии или назначение ревизора предусмотрено уставом общества
с ограниченной ответственностью.».
1.10. Заголовок раздела 4.2 главы IV изложить в следующей редакции:
«4.2. Приватизация муниципального предприятия путем преобразования в хозяйственное общество (открытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью)».
1.11. Пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. После утверждения плана приватизации муниципального предприятия путем преобразования в хозяйственное общество Администрацией ЗАТО г.Железногорск, Продавец осуществляет публикацию плана приватизации (решения об условиях приватизации) в газете «Город и горожане», размещение на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации.».
1.12. Пункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Руководитель муниципального предприятия за счет средств предприятия помещает в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц
уведомление о реорганизации муниципального предприятия и в письменной форме уведомляет всех известных
предприятию кредиторов о начале реорганизации предприятия в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.».
1.13. Пункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:
«4.2.3. По истечении установленного законодательством Российской Федерации срока с момента публикации сообщения о реорганизации муниципального предприятия в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц Продавец постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск утверждает передаточный акт.».
1.14. В пункте 4.2.4 слово «ОАО» заменить словами «хозяйственного общества».
1.15. Пункт 4.2.5 изложить в следующей редакции:
«4.2.5. Государственная регистрация хозяйственного общества, созданного путем преобразования муниципального предприятия, осуществляется единоличным исполнительным органом хозяйственного общества в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации юридических лиц.».
1.16. Раздел 4.3 главы IV исключить.
1.17. Главу VI изложить в новой редакции:
«VI. Порядок управления акциями открытых акционерных обществ и долями обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации.
6.1. Управление находящимися в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ,
долями обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации и не закрепленных за
муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, осуществляется в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
6.2. В случае, если в муниципальной собственности находятся не закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 100% акций открытого акционерного общества, доля
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, составляющая 100% его уставного капитала,
полномочия высшего органа управления общества осуществляются от имени ЗАТО Железногорск Администрацией ЗАТО г.Железногорск. Предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров, общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового общего собрания акционеров, общего собрания участников общества.
6.3. Созданные путем приватизации муниципального предприятия открытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью вправе осуществлять предусмотренные их уставами виды деятельности на основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных соответствующему муниципальному предприятию.».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№17/7 марта 2013

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-184Р
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-188Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012
№ 30-168Р «Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества ЗАТО Железногорск на 2013 год»

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 29.04.2008
№ 41-268Р «Об утверждении положения о
Финансовом управлении Администрации ЗАТО
г.Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании ст.28, ч.4 ст. 50 Устава ЗАТО Железногорск, решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск
РЕШИЛ:
Внести изменения в Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012
№ 30-168Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
ЗАТО Железногорск на 2013 год», изложив его в новой редакции (Приложение № 1).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

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»», на основании Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 29.04.2008 № 41-268Р «Об утверждении положения о Финансовом управлении Администрации
ЗАТО г.Железногорск»:
- в пункте 1.4. слова «имеет лицевой счет, открытый в отделении по г.Железногорску управления Федерального казначейства по Красноярскому краю» заменить словами «имеет лицевые счета»;
- в пункте 1.6. слова «герб Красноярского края» заменить славами «герб муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету,
финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от «28»февраля 2013 № 33-184Р
Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от «_30_» октября 2012 № 30-168Р
Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края
на 2013 год
№ п/п
Наименование объекта
Месторасположение
Объекты недвижимости.
1.1. Нежилые здания
Нежилое здание
пос.Додоново, западнее 300 м. от жилого дома
1.1.1.
по ул.Зеленая, 1
1.1.2.
Нежилое здание
пос.Новый Путь, ул.Водная, зд.1М
1.1.3.
Нежилое здание
пос.Новый Путь, ул.Дружбы, зд. 2В
1.2. Нежилые помещения
1.2.1.
Нежилое помещение
г.Железногорск, ул. Ленина, д.55, пом.64
1.3. Объекты незавершенного строительства
Объект незавершенного
1.3.1.
г.Железногорск, ул. Кедровая, 2
строительства
1.4. Сооружения
1.4.1.
Водозаборная скважина термальных вод № г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В
Д -46
1.4.2.
Водозаборная скважина термальных вод № г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б
Д -46А

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-186Р
г.Железногорск

Об установлении нормы стоимости 1 кв.метра
общей площади жилья в ЗАТО Железногорск
для расчета размера социальной выплаты
участнику долгосрочной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО
Железногорск на 2012-2015 годы" на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 596-п «Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 – 2015 годы»,
постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2011 № 1751 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015
годы"», руководствуясь статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Установить норму стоимости 1 кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям - участникам долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 - 2015 годы" на
2013 год в размере 34 000 рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
по социальным вопросам А.В.Новаковского.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-187Р
г.Железногорск

Об утверждении на 1 квартал 2013 года средней
рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения,
средней рыночной стоимости строительства
одного квадратного метра общей площади
жилого помещения в ЗАТО Железногорск
Красноярского края в целях расчета размера
cубвенций на осуществление переданных
государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2005 № 25-уг «Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого
помещения», руководствуясь статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить на 1 квартал 2013 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций
на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 47900 рублей.
2. Утвердить на 1 квартал 2013 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета
размера cубвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в размере 40000 рублей.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
по социальным вопросам А.В.Новаковского.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-189Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение городского
Совета ЗАТО Железногорск от 17.11.2005 №3-11Р
«О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 17.11.2005 №3-11Р «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. Подпункт 3 изложить в новой редакции: «3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;»;
1.1.2. Подпункт 4 изложить в новой редакции «4) оказания услуг по предоставлению во временное
владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);»;
1.1.3. Подпункт 11 изложить в новой редакции: «11) размещения рекламы с использованием внешних
и внутренних поверхностей транспортных средств;».
1.2. В таблице пункта 3 строки 3, 4, 4.1, 4.2, 8, 11, 11.1, 11.2, 11.2.1, 11.3, 11.4, 11.5, 12, 15, 16 изложить в новой редакции:
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест
для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках:
4.1. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест
для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на открытых платных стоянках
4.2. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест
для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на крытых платных стоянках (гаражных боксах)
8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров:
11. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного
питания, имеющий зал обслуживания посетителей:
11.1. Ресторан
11.2. Бар, нестационарное сезонное кафе, закусочная, пивная, пункт питания в вокзалах, кафе, бистро с приготовлением горячих и холодных блюд т.п., в том числе:
11.2.1. Расположенный в учреждениях культуры и искусства
11.3. Столовая общедоступная
11.4. Столовая, находящаяся на территории организаций, школьная и студенческая столовая
11.5. Буфет, кафе, расположенные в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях
12. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного
питания, не имеющий зала обслуживания посетителей
15. Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло
16. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств

0,34

0,2

0,035

0,03

0,35

0,1

69

Пешков
Сергей Евгеньевич

- Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя антинаркотической комиссии

Юферов
Алексей Николаевич

- ведущий специалист по антитеррористической деятельности в Отделе общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь антинаркотической комиссии

Члены комиссии:
Анышев
Федор Георгиевич

- начальник Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г.Железногорск

Валюх
- оперуполномоченный Железногорского Межрайонного отдела Управления ФеНаталья Александровна деральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Красноярскому краю
Горшков
Максим Валентинович

- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»

Жочкин
Эдуард Николаевич

- начальник 2-го отделения Отдела в г.Железногорске Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Красноярскому краю

Ломакин
Александр Иванович

- главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51» Федерального медико-биологического
агентства России

Манежных
Мария Александровна

- руководитель муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»

Мещерский
Аркадий Анатольевич

- заведующий психоневрологическим диспансером Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51»
Федерального медико-биологического агентства России

Титова
- начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Евгения Владимировна
Тихолаз
Галина Анатольевна

- руководитель муниципального казенного учреждения «Управление культуры»

Фомаиди
Владимир Юрьевич

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам

Черкасов
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и
Владислав Алексеевич взаимодействию с правоохранительными органами

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-154П
г.Железногорск

Об отчете Председателя контрольноревизионной службы Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
20.10.2011 № 19-119Р «Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной службе Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск», Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск «О работе Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск за
2012 год» (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Приложение № 1
к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск
от 28 февраля 2013 г. № 33-154П
ОТЧЕТ
о работе Контрольно-ревизионной службы
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
за 2012 год

0,4

0,2

0,3

0,2

0,1
0,1

0,1
0,1

0,01

0,01

0,01

0,01

0,2

0,1

0,1

0,03

0,1

0,03

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету,
финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2013
№33-190Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2010 №
7-37Р «О создании антинаркотической комиссии
ЗАТО Железногорск»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск,
учитывая протокол № 1 от 05.02.2013 заседания антинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2010 № 7-37Р «О создании
антинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Состав антинаркотической комиссии ЗАТО г.Железногорск» изложить в новой
редакции (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам
местного самоуправления и законности А.В.Берестова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Приложение № 1 к решению Совета депутатовЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 № 33-190Р
							
Приложение № 2к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск От 25.08.2010 № 7-37Р
Состав
антинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск
Медведев
Вадим Викторович

- Глава ЗАТО г.Железногорск, председатель антинаркотической комиссии
ЗАТО Железногорск

Гронский
Владимир Юрьевич

- начальник Железногорского Межрайонного отдела Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Красноярскому краю, заместитель председателя антинаркотической комиссии

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 19.2 Положения о Контрольно-ревизионной
службе, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.10.2011 № 19-119Р.
I. Организационно-правовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
Задачи и функции Контрольно-ревизионной службы определяются ее компетенцией, установленной Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о Контрольно-ревизионной службе Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Деятельность контрольно-счетного органа муниципального образования осуществлялась в 2012 году в
соответствии с утвержденными годовым и квартальными планами работ, сформированными с учётом предложений комиссий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск и Счетной палаты Красноярского края.
Особое место при реализации этих планов занимали контрольные мероприятия в рамках исполнения
статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета за 2011 год, включавшей в себя проверку бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и подготовку итогового заключения на годовой отчет.
Постоянное внимание в работе Контрольно-ревизионной службы уделялось анализу доходного потенциала городского округа, эффективности бюджетных расходов, достижению программных целей и
задач, поставленных органами местного самоуправления в вопросах социально-экономического развития территории.
Отдельным системным направлением в деятельности контрольно-счетного органа ЗАТО Железногорск
являлась экспертно-аналитическая работа, связанная с предварительной экспертизой проектов муниципальных правовых актов в сфере бюджетных и имущественных отношений.
Новой формой работы Контрольно-ревизионной службы в истекшем году стало ее сотрудничество
со Счетной палатой Красноярского края на основе двухстороннего соглашения по вопросам осуществления контрольных мероприятий, относящихся к использованию бюджетных средств в сфере жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск.
Дальнейшее развитие в прошедшем году получила и публичная деятельность органа муниципального финансового контроля, как участника основных мероприятий, связанных с обсуждением и принятием
местного бюджета, утверждением отчетов о его исполнении.
Укрепление кадрового состава Контрольно-ревизионной службы за счет введения в ее штаты в 2012
году дополнительной ставки инспектора способствовало повышению качества проводимых проверок и
полноты охватываемых ими объектов.
В целом организация работы контрольно-счетного органа муниципального образования в отчетном году
строилась, как и в предыдущие периоды, на основе базовых принципов его функционирования:
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
II. Основные результаты работы Контрольно-ревизионной службы за 2012 год
В завершившемся году муниципальным органом внешнего финансового контроля было проведено
23 контрольно-аналитических мероприятия, в том числе, 9 - в порядке предварительного и 14 - в рамках текущего и последующего контроля бюджетной и экономической сфер жизнедеятельности ЗАТО Железногорск. В дополнение к этому за рассматриваемый период Контрольно-ревизионной службой были
также подготовлены:
- обоснование по увеличению норматива предельной численности работников органов местного самоуправления с учетом реализации Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
- контрольно-аналитические материалы для Счетной палаты Красноярского края по заявлению директора Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр альтернативного обучения» (г.Железногорск);
- тематическая информация (об организации контрольной деятельности в ЗАТО Железногорск) для
отчетных материалов Совета депутатов, предоставленных им на конкурс по выбору лучших представительных органов среди муниципальных образований Красноярского края;
- экспертно-аналитические данные о налоговых потерях местного бюджета в процессе исполнения
решений федеральных структур по «дачной амнистии» и оценочные расчеты о возможном недоборе налога на имущество физических лиц в случае введения Правительством РФ новой методологии расчета
инвентаризационной стоимости объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования.
В процессе реализации своих полномочий контрольно-счетным органом Совета депутатов было в
истекшем году осуществлено:
- 5 экспертиз по изменениям и дополнениям бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый
период 2013-2014 годов;
- внешняя проверка отчета Администрации муниципального образования об исполнении местного
бюджета за 2011 год;
- 4 комплексные проверки по анализу эффективности и целевому использованию бюджетных средств
и собственности городского округа в органах и организациях ЗАТО Железногорск, в том числе, в части
реализации муниципальной целевой программы «Молодежная политика ЗАТО г.Железногорск на 20092011 годы», технического перевооружения муниципальных котельных в МП «Гортеплоэнерго», а также использования имущественного комплекса в МП «Городская телефонная сеть»;
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- анализ отчетов Администрации ЗАТО г.Железногорск о текущем исполнении местного бюджета за 1
квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2012 года;
- 2 экспертизы проектов бюджета муниципального образования на 2013 год и плановый период 20142015 годов (первоначального и уточненного);
- участие в работе балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности 11 муниципальных предприятий;
- более 30 экспертных оценок проектов правовых актов местного самоуправления, связанных с налогообложением, бюджетным процессом, использованием, управлением и приватизацией муниципальной собственности в ЗАТО Железногорск.
Совокупный объем проверенных средств местного бюджета составил 328 924,3 тыс. руб., количество
объектов, охваченных контрольными мероприятиями - 48 единиц. В процессе проведенных Контрольноревизионной службой проверок было выявлено довольно значительное число финансовых замечаний и нарушений на общую сумму 47 938,6 тыс. руб., в том числе: 21,7 тыс. руб. – нецелевого и 47 916,9 тыс. руб.
- неэффективного использования бюджетных средств. В целом в актах и заключениях контрольного органа
было зафиксировано свыше 60 фактов нарушений действующего законодательства.
По результатам осуществленных проверок и экспертиз в муниципальные учреждения, предприятия и
местную Администрацию было направлено 81 предложение, 29 из которых на момент составления настоящего отчета были полностью или частично учтены.
Согласно поступивших из правоохранительных органов запросов, Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов в адрес Прокуратуры и МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск было направлено 10 заключений и 16 актов проведенных проверок.
Основными проблемными вопросами в сфере использования бюджетных средств, управления и распоряжения муниципальной собственностью в отчетном периоде являлись:
- наличие существенного объема бюджетных обязательств, принимаемых с нарушением требований статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, так называемые «инициативные расходы», финансируемые в рамках долгосрочных целевых программ, таких как:
«Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»;
«Старшее поколение на 2012 - 2014 годы» и т. д.;
- несоответствие итоговых показателей по налоговым и неналоговым доходам муниципального образования, отраженным в Прогнозе социально-экономического развития территории и внесенном в Совет депутатов проекте решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»
(нарушение требований статей 169, 173 Бюджетного кодекса РФ);
- потребность учета руководством МП «Городская телефонная сеть» позиции налоговых служб о своевременном переводе создаваемых предприятием сооружений связи в состав объектов основных средств, а также
о включении их в налогооблагаемую базу по налогу на имущество в зависимости от экономической сущности
того или иного объекта и его реального использования в производственном процессе;
- необходимость безусловного выполнения требований статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 №

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2013
№407
г.Железногорск

Об утверждении уровня оплаты населением за
коммунальные услуги за 2012 год

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», постановлением Правительства Красноярского
края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 № 373 «Об исполнении государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 № 378
«Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», с учетом фактических отчетных данных за 2012 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить уровни оплаты населением, фактически сложившиеся в 2012 году, от платы за коммунальные услуги, рассчитанной по установленным тарифам:
1.1. По электроэнергии для управляющих организаций, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций в размере 100%.
1.2. По комплексу коммунальных услуг без учета электроэнергии по управляющим организациям, оказывающим коммунальные услуги населению:
- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищнокоммунального управления» в размере 97,86%;
- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 87,93%;
- остальные управляющие организации, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации ЗАТО Железногорск
в размере 100%.
2. Управляющим организациям, ТСЖ, ресурсоснабжающим организациям и Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск учитывать уровни, перечисленные в п.1 настоящего постановления, при заполнении форм плановых и предварительных расчетов размера компенсации и отчета по фактическому расчету размеров компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в 2013 году.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2013
№36пр
г.Железногорск

О назначении общественных слушаний по
теме: «Вывод из эксплуатации сооружений
и комплекса с промышленными ядерными
реакторами АД и АДЭ-1»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 N 2-7Р «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности на
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания по теме: «Вывод из эксплуатации сооружений и комплекса с промышленными ядерными реакторами АД и АДЭ-1».
2. Назначить на 16.04.2013 в 14.00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
г.Железногорск по ул.22 Партсъезда, 21 общественные слушания по теме: «Вывод из эксплуатации сооружений и комплекса с промышленными ядерными реакторами АД и АДЭ-1».
3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных слушаний согласно Приложению N1 и определить дату проведения первого заседания рабочей группы 13.03.2013.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в части совершения данными предприятиями крупных сделок с согласия собственника муниципального имущества;
- экономическая целесообразность разработки в МП «Городская телефонная сеть» плана развития системы кабельного телевидения, предусматривающего выполнение мероприятий по скорейшему достижению
точки безубыточности в этом виде производственной деятельности;
- длительное и соответственно недостаточно эффективное освоение бюджетных инвестиций по отдельным объектам муниципальной собственности, в частности, в МП «Гортеплоэнерго» по техническому перевооружению муниципальных котельных № 1, № 2;
- отсутствие муниципальных правовых актов, определяющих порядки проведения:
проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на их реализацию бюджетных средств;
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
(требования ст. 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»);
- осуществление инвестиционной деятельности в ЗАТО Железногорск по созданию и увеличению стоимости муниципального имущества без заключения соответствующих договоров, которые должны иметься по
положениям ст. 8 выше указанного Федерального закона № 39-ФЗ;
- наличие потребности в утверждении местной Администрацией постановления о порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям с целью обеспечения полноценного
исполнения главными распорядителями бюджетных средств требований п. 4.6 «Положения о бюджетном
процессе в ЗАТО Железногорск»;
- организация хозяйственной деятельности муниципальных учреждений образования и культуры при заключении ими трудовых договоров и осуществлении оплаты труда несовершеннолетних граждан в полном
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
III. Основные выводы, задачи и предложения
Общий объем проверенных контрольно-счетным органом средств местного бюджета составил в 2012
году 328 924,3 тыс. руб. и увеличился в сравнении с предшествующем годом более чем на 100 000,0 тыс.
руб. При этом объем выявленных замечаний и нарушений составил 47 938,6 тыс. руб., в том числе: 21,7
тыс. руб. – нецелевого и 47 916,9 тыс. руб. - неэффективного использования бюджетных средств. В целом
в актах и заключениях контрольного органа было зафиксировано свыше 60 фактов нарушений действующего законодательства.
Приведенные данные, с учетом установленной в законодательном плане и особо подчеркиваемой в бюджетных посланиях Президента РФ обязанности органов местного самоуправления по повышению эффективности расходов местных бюджетов и результативности управления муниципальной собственностью, вполне
обосновано позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего осуществления на системной основе

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2013
№50и
г.Железногорск

О включении объекта в Реестр бесхозяйного
имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося
на территории ЗАТО Железногорск», на основании акта от 31.01.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества нижеуказанный объект недвижимости:
- сооружение – проезд между с/к «Октябрь» (ул. Парковая, 1) и территорией МКОУ ДОД ДЮСШ-1 (ул.
Свердлова, 1Б), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, между
с/к «Октябрь» (ул. Парковая, 1) и территорией МКОУ ДОД ДЮСШ-1 (ул. Свердлова, 1Б).
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детско-юношеская спортивная школа № 1 (В.И.Дюбин) ответственным за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2013
№382
г.Железногорск

Об организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей ЗАТО Железногорск в 2013
году

В целях обеспечения организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск в 2013 году в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением правительства Красноярского края от
27.12.2013 № 727-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие в Красноярском крае
системы отдыха, оздоровления и занятости детей на 2013-2015 годы», постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1857 «Об утверждение долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать летний отдых, оздоровление и занятость детей ЗАТО Железногорск в 2013 году.
2. Утвердить:
2.1. Состав муниципальной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск в 2013 году (Приложение № 1);
2.2. План мероприятий летнего отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск в 2013
году (Приложение № 2);
2.3. Состав комиссии по приемке загородных оздоровительных лагерей в 2013 году (Приложение № 3);
2.4. График приемки загородных оздоровительных лагерей (Приложение № 4);
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.03.2013 № 382
Состав
муниципальной межведомственной комиссии по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск в 2013 году

Глава администрации С.Е.Пешков
Фомаиди В.Ю.

Приложение N1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2013 N 36пр

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Коновалов А.И.

-

Латушкин Ю.Г.

-

Леонов А.В.

-

Музыкантов А.А.
Пешков С.Е.
Ридель Л.В.

-

Рыженков Б.В.
Савочкин Д.В.
Сиренко А.Г.

-

Шахина И.А.

-

заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству
главный инженер реакторного завода ФГУП «ГХК»
(по согласованию)
руководитель группы технического отдела ФГУП «ГХК» (по согласованию)
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г.Железногорск
начальник отдела по связям с общественностью ФГУП «ГХК» (по согласованию)
начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
заместитель главного инженера ФГУП «ГХК»
(по согласованию)
главный специалист Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Титова Е.В.
Члены комиссии:
Антоненко Л.М.
Архипов В.А.
Блохин В.П.
Ботяновская О.В.
Вершинина Г.И.
Воронин К.Ю.
Головкин В.Г.
Дергачева Л.А.
Иванова И.И.
Кольцов В.С.
Круглов В.Н.
Куксин И.Г.
Куксенко А.А.

- председатель, заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам
- заместитель председателя, начальник Отдела образования Администрации ЗАТО
г.Железногорск
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального
управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
- руководитель Регионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
- заместитель главного врача по детству ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск
- начальник Отдела общественной безопасности и режима
- руководитель МКУ «Управление образования»
- руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск
- директор МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
- директор МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
- начальник ЗС ДОЛ «Взлет»
- заместитель генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ГХК» (по
согласованию)
- заместитель начальника ГУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности в муниципальном и бюджетном секторах
экономики ЗАТО Железногорск. Контрольно-ревизионная служба Совета депутатов является в этом отношении одним из непосредственных участников рассматриваемого процесса.
В силу указанных обстоятельств, а также достигнутых в истекшем году результатов контрольной деятельности, главными направлениями в работе органа муниципального финансового контроля в 2013 году станут:
совершенствование механизма предварительного, текущего и последующего контроля за подготовкой и исполнением местного бюджета в соответствии с внедряемыми Контрольно-ревизионной службой
стандартами;
концентрация экспертно-аналитической деятельности на вопросах оценки прогноза социальноэкономического развития территории, достоверности бюджетного планирования и анализа достигнутых
результатов;
проведение в приоритетном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, сформулированных органами местного самоуправления, с оценкой реального состояния дел в различных сферах жизнедеятельности муниципального образования;
дальнейшее двухстороннее сотрудничества со Счетной палатой Красноярского края по вопросам осуществления контрольных мероприятий, относящихся к использованию бюджетных средств в сфере жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск.
В рассматриваемой связи в планах 2013 года Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов в качестве базовых задач определены такие мероприятия, как:
проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на создание объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры для малоэтажного строительства в ЗАТО Железногорск;
экспертиза долгосрочных целевых программ ЗАТО Железногорск, подлежащих финансированию в 2013
году и плановом периоде 2014 – 2015 годов;
анализ эффективности и целевого использования средств местного и краевого бюджетов, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности;
оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета городского округа на 2014 год и
плановый период 2015 – 2016 годов;
проверка эффективности и целевого использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МП «Комбинат благоустройства».
В заключении целесообразно отметить, что для дальнейшего совершенствования и развития контрольносчетной деятельности в ЗАТО Железногорск, органам местного самоуправления желательно продолжить начатую в 2012 году работу по укреплению кадрового состава Контрольно-ревизионной службы, а также рассмотреть вопрос о возможности выделения дополнительных бюджетных средств на оплату труда привлекаемых к проверкам внештатных экспертов и специалистов.

Председатель Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск В.Г.Лифанов

Кукушкин С.Г.
Мутовина Н.Д.
Новаковский А.В
Новиков Б.В.
Осколков А.В.
Попов В.Г.
Писаренко И.А.
Суханов В.А.
Тихолаз Г.А.
Томилова К.А.
Чуприна И.Ф.
Юрченко В.Н.

- заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО «ИСС» (по согласованию)
- начальник социально-хозяйственного бюро ОАО «Химический завод» (по согласованию)
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
- руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»
- руководитель МКУ «Управления поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
- главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России (по согласованию)
- специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
- руководитель МКУ «Управление культуры»
- главный специалист по молодежной политике в Отделе по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
- директор КГБУ «Центр занятости населения» г.Железногорска (по согласованию)
- председатель территориального профсоюзного объединения, председатель координационного совета профсоюзов ЗАТО Железногорск (по согласованию).
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Тихолаз Г.А.

Город и горожане/№17/7 марта 2013

- руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Антипин И.М.
Антоненко Л.М.
Анышев Ф.Г.

26. Обеспечить звуковой аппаратурой сценические площадки: 16.03.2013
- у городской сцены «Ракушка»;
- начальник ФГКУ «Специального управления ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.
Железногорск
- начальник МУ МВД России по ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края (по
согласованию)

Афонин С.Н.

- руководитель МАУ «КОСС»

Грек С.Ю.

- директор МБУК ДК

Григорьева О.В.
Добролюбов С.Н.

- директор МБУК ЦД
- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Кислова И.А.

-директор МАУК «ПКиО»

Лыско Ю.С.

- директор МБУК ДК «Старт»

Ломакин А.И.
Манежных М.А.

- главный врач ФГБУЗ КБ-51 ФМБА России (по согласованию)
- директор МКУ «МЦ»

Осколков А.В.

- руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Савочкин Д.В.

- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
- начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Соловьева Н.И.
Суханов В.А.
Титова Е.В.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.03.2013 № 383

План
мероприятия по подготовке и проведению праздника
«Проводы Зимы»

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.03.2013 № 382

№ Мероприятия
п\п

Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1.

Провести заседание оргкомитета

05.03.2013

2.

Подготовить программу праздника «Проводы Зимы» с при- до 05.03.2013
влечением творческих коллективов города и приглашенных артистов

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Лыско Ю.С.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.

3.

Подготовить план спортивных мероприятий на спортивных до 05.03.2013
площадках города

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

4.

Организовать участие детского творческого коллектива 16.03.2013
«Завалинка» МКОУ СО Школа №90 в концертной программе на городской сцене «Ракушка», детского творческого
коллектива «Красная горка» МБОУ Лицей №103 «Гармония» в игровой программе на площадке перед городской
сценой «Ракушка»

Титова Е.В.

5.

Организовать участие волонтёров МКУ «МЦ» (10 человек) в 16.03.2013
театрализованно-игровых программах на площадке перед
городской сценой «Ракушка»

Манежных М.А.

6.

Подготовить и разместить уличную рекламу о празднике до 07.03.2013
«Проводы Зимы»:
- у МБУК ДК;
- у входа в МАУК «ПКиО»;
- у МБУК ЦД;
- у ДК «Юность»;
- у ДК «Старт»;
- у входа на стадион «Труд»

Состав
комиссии по приемке загородных оздоровительных лагерей в 2013 году
Фомаиди В.Ю.
Титова Е.В.
Члены комиссии:
Архипов В.А.
Блохин В.П.
Ботяновская О.В.
Головкин В.Г.
Куксенко А.А.
Суханов В.А.
Юрченко В.Н.
Первушкин О.И.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
- начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя комиссии
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
- руководитель Регионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
- заместитель главного врача по детству ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»;
- заместитель начальника ГУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
(по согласованию)
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- председатель территориального профсоюзного объединения (по согласованию).
- главный специалист Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.03.2013 № 382
График
приемки загородных оздоровительных лагерей в 2013 году
Дата приемки
28 мая 2013 года
07 июня 2013 года

Оздоровительные учреждения
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита», МАОУ ДОД ДООЦ «Горный», санаторийпрофилакторий «Таежный» ООО «Вирго»
ДОЛ «Взлет»

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2013
№383
г.Железногорск

О подготовке и проведении праздника
«Проводы Зимы»

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «Проводы Зимы»:
- 16 марта 2013 года в г. Железногорске в районе городской сцены «Ракушка»;
- 17 марта 2013 года в г. Железногорске в районе Дома культуры «Юность» – подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» (далее – ДК «Юность»), пос. Подгорный в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Старт» (далее – ДК
«Старт»), дер. Шивера в районе клуба «Октябрь» – подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» (далее – клуб «Октябрь).
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника «Проводы Зимы»
в составе согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «Проводы Зимы» согласно приложению № 2.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск
от 04.03.2013 № 383

Организационный комитет по подготовке и
проведению праздника «Проводы Зимы»
Фомаиди В.Ю.

- заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета

25. Организовать работу площадки по изготовлению и прода- 16.03.2013
же народных кукол-оберегов на площадке перед городской
сценой «Ракушка»

- у ДК «Юность»;
- у ДК «Старт»

17.03.2013

71
Кислова И.А.

Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

27. Обеспечить общественный порядок и безопасность до- 16.03.2013
рожного движения в местах проведения праздника «Про- 17.03.2013
воды Зимы»

Анышев Ф.Г.

28. Обеспечить перекрытие движения автотранспорта в местах 16.03.2013
проведения праздника «Проводы Зимы»:
17.03.2013
- в районе городской сцены «Ракушка»: от перекрестка ул.
Парковой и ул. Свердлова в сторону городского рынка с
10.00 до 17.00;
- в районе ДК «Юность»: от перекрёстка ул. Белорусской и
ул. Толстого до перекрёстка с ул. Калинина, ул. Калинина
(полностью) с 11.00 до 15.00

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

29. Обеспечить охрану общественного порядка во время про- 16.03.2013
ведения аттракциона «Призовой столб» на площадке перед
городской сценой «Ракушка»

Анышев Ф.Г.

30. Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасно- 16.03.2013
сти в местах проведения праздника «Проводы Зимы»
17.03.2013

Антипин И.М.

31. Обеспечить дежурство пожарной машины во время со- 16.03.2013
жжения чучела:
- на площадке перед городской сценой «Ракушка»;
- у ДК «Юность»;
- у ДК «Старт»

Антипин И.М.

17.03.2013

32. Обеспечить медицинскую скорую помощь в местах проведе- 16.03.2013
ния праздника «Проводы Зимы»
17.03.2013

Ломакин А.И.

33. Обеспечить работу мобильных туалетных кабин в районе го- 16.03.2013
родской сценой «Ракушка»

Антоненко Л.М.

34. Установить контейнеры для мусора:
- на площадке перед городской сценой «Ракушка»;
- у ДК «Юность»;
- у ДК «Старт»

15.03.2013

Антоненко Л.М.
Коршунов С.Н.

35. Обеспечить уборку места проведения мероприятий до и по- 16.03.2013
сле праздника «Проводы Зимы»:
- на площадке перед городской сценой «Ракушка»;

Антоненко Л.М.
Коршунов С.Н.

- у ДК «Юность»;
- у ДК «Старт»

17.03.2013

Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.

Грек С.Ю.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.
Афонин С.Н.
Тихолаз Г.А.

7.

Подготовить пресс – релиз для городских СМИ и выступить с 11.03.2013 по Тихолаз Г.А.
с рекламой о празднике «Проводы Зимы»
15.03.2013
Савочкин Д.В.

8.

Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объ- до 07.03.2013
явление о приглашении юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица к участию в ярмарочной торговле «Масленица» при проведении праздника «Проводы Зимы»

Соловьева Н.И.
Савочкин Д.В.

9.

Организовать прием заявлений и выдачу разрешений на уча- до 14.03.2013
стие в ярмарочной торговле «Масленица» при проведении
праздника «Проводы Зимы»

Соловьева Н.И. Осколков А.В.

10. Подготовить и согласовать с РЭО ОГИБДД МУ МВД России до 07.03.2013
по ЗАТО г. Железногорск, ФГКУ СУ ФПС №2 МЧС России,
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Железногорским отделом ветеринарии схемы размещения ярмарочной торговли «Масленица» при проведении праздника «Проводы Зимы» в районе
ДК «Старт» пос. Подгорный

Осколков А.В.

11. Подготовить и согласовать с ОГИБДД, СУ ФПС № 2 МЧС до 07.03.2013
России, РУ № 51 ФМБА РФ, Железногорским отделом ветеринарии схемы размещения ярмарочной торговли «Масленица» при проведении праздника «Проводы Зимы» на площадке перед городской сценой «Ракушка», на ул. Парковой,
в районе ДК «Юность»

Соловьева Н.И.
Антоненко Л.М.
Добролюбов С.Н.
Тихолаз Г.А.

12. Очистить от снега места проведения праздника «Прово- 15.03.2013
ды Зимы»:
- территорию ПКиО», улицу Парковую, площадку у городской сцены «Ракушка»;
- стадион «Труд»;
- территорию у ДК «Юность»;
- территорию у ДК «Старт»

Антоненко Л.М.
Коршунов С.Н.
Кислова И.А.

13. Организовать песчаную подсыпку дороги от спорткомплекса 15.03.2013
«Октябрь» до стадиона «Труд»

Антоненко Л.М.

Афонин С.Н.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

14. Подготовить и установить праздничное оформление:
- на городской сцене «Ракушка»;
- у ДК «Юность»;
- у ДК «Старт»

до 15.03.2013

15. Провести в пос. Тартат игровую программу для детей

11.03.2013

Григорьева О.В.

16. Провести праздничные программы:
- в пос. Додоново
- в пос. Новый Путь
- на городской сцене «Ракушка»
- дер. Шивера
- пос. Подгорный
- у ДК «Юность»

10.03.2013
13.03.2013
16.03.2013
17.03.2013
17.03.2013
17.03.2013

Грек С.Ю.
Малухина Л.И.
Кислова И.А.
Грек С.Ю.
Лыско Ю.С.
Григорьева О.В.

Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

17. Изготовить и установить на площадке перед городской сце- 15.03.2013
ной «Ракушка» аттракцион «Призовой столб»

Кислова И.А.

18. Обеспечить работу аттракционов малых форм, «Призового 16.03.2013
столба», батутов, катание на лошадках на площадке перед
городской сценой «Ракушка»

Кислова И.А.

19. Организовать ярмарочную торговлю «Масленица» при про- 16.03.2013
17.03.2013
ведении праздника «Проводы Зимы»:
- на площадке перед городской сценой «Ракушка», на ул.
Парковой;
- в районе ДК «Юность»

Соловьева Н.И.

20. Организовать ярмарочную торговлю «Масленица» при про- 17.03.2013
ведении праздника «Проводы Зимы» в районе ДК «Старт»
пос. Подгорный

Осколков А.В.

21. Обеспечить приготовление в солдатской полевой кух- 17.03.2013
не традиционного напитка «Сбитень» у ДК «Старт» в пос.
Подгорный

Осколков А.В.

22. Обеспечить приготовление в солдатской полевой кухне тра- 16.03.2013
диционного напитка «Сбитень»:
17.03.2013
- на площадке перед городской сценой «Ракушка»;
- у ДК «Юность»

Довгань С.Н.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.

23. Обеспечить продажу традиционного народного напитка «Сби- 16.03.2013
тень» и рецепта его приготовления:
17.03.2013
- на площадке перед городской сценой «Ракушка»;
- у ДК «Юность»

Кислова И.А.
Григорьева О.В.

24. Обеспечить выставку – продажу работ мастеров при- 16.03.2013
кладного творчества на площадке перед городской сценой «Ракушка»

Кислова И.А.

Вниманию
владельцев городских
служб
такси!
В целях обеспечения чистоты и порядка

в ЗАТО Железногорск, просим Вас провести разъяснительную работу с персоналом,
паркующим автомобили на стоянке в районе ДК, систематически замусоривающих
территорию. Обращаем Ваше внимание,
нарушение Правил благоустройства городов влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц до двадцати
тысяч рублей.
Администрация ЗАТО г.Железногорск

о награждении Почетной грамотой
органов местного самоуправления
ЗАТО Железногорск граждан,
работников предприятий,
организаций и учреждений в январефеврале 2013 года
Январь 2013 года:
Грек С.Ю.

МБУК «Дворец культуры»

Февраль 2013 года:
Биккужин Ф.Н.
Дорошкевич А.В.
Дэулетов Н.М.
Занин В.Г.
Понка А.О.
Попов В.Т.
Савицкий Ю.В.
Соловьева Н.И.
Хохлова К.Н.

ФГУП «Горно-химический комбинат»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
Управление экономики и планирования Администрации
ЗАТО г.Железногорск
МБУК «Музейно-выставочный центр»

Руководитель Управления делами Л.В.Машенцева

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О
РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК от 19.02.2013:

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта
(для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, гк №104, бокс №6, гараж №18.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 68 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта
(для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, гк №104, бокс №5, гараж №14.

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
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[иппотерапия]

Лошадка
в помощь
начала занятий очень боялась их. Перед родителями встала дилемма - как посадить дочку
на лошадь и при этом не напугать, не расстроить? Неделю девочка старалась привыкнуть к
животным - смотрела, гладила, кормила. Тренировки сначала были совсем короткими, но
их продолжительность постепенно увеличивали. Сейчас Лера совсем не боится и, как рассказали ее мама и папа, с нетерпением ждет
каждого занятия.
- Многие дети поначалу опасаются лошадей.
Однако достаточно несколько раз прокатиться
- и страх уходит, - рассказывает иппотерапевт
«Лошадки» Вера Хартова. - Большинство ребятишек охотно выполняют задания. Но, хотя
они и кажутся простыми - езда поперек лошади на животе, лежа на спине, разнообразные
наклоны и повороты, упражнения с мячами, на
деле требуют от маленьких пациентов значительных усилий.

Для здоровья
и настроения

Дети с ДЦП
и другими
серьезными
нарушениями
здоровья часто
ограничены
в своих связях
с обществом.
Простейшая
социализация
этих малышей
чрезвычайно
затруднена. На
помощь приходит
иппотерапия
- специально
организованные
занятия
по обучению
ребятишек
верховой езде.

Главное - система

Вот уже несколько месяцев в Железногорске
работает школа верховой езды «Лошадка». И
все это время проводятся занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями. Специальные упражнения, которые ребята
выполняют, сидя верхом на лошади, улучшают
кровообращение и способствуют хорошему самочувствию. Это особенно важно для тех, кто
прикован к инвалидному креслу. Метод иппотерапии создает уникальные условия одновременного позитивного воздействия на физическое и эмоциональное состояние ребенка. К
сожалению, многие родители заблуждаются,
считая, что пары тренировок достаточно для немедленного исцеления. Первые положительные
результаты появляются только через несколько
месяцев постоянных упражнений. Детям с поражением центральной нервной системы приходится прилагать огромные усилия, чтобы выполнить даже самые простые движения, и приобретение любого умения для них - настоящее
достижение. Практически подвиг.

Маленькие пациенты
Информацию о том, что в «Лошадке» проводятся занятия иппотерапией, семья Абраменковых услышала в декабре прошлого года.
Первое время их пятилетняя Вероника просто

общалась с лошадьми: привыкала к большим
животным, училась правильно себя с ними вести. Адаптация прошла прекрасно - к началу
занятий страха у Вероники не было. Теперь девочка помнит имена всех обитателей конюшни:
Кекс, Изюм и Покахонта. Она узнает лошадей
на картинках и даже просит у родителей игрушечных скакунов.
Не всем детям удается так быстро найти
общий язык с лошадьми. Например, Лера до

Занятия иппотерапией - это вам не скучный
поход к врачу, а настоящее приключение. Ребенок погружается в новую среду, общается с незнакомыми людьми и попадает в непривычные
ситуации. Это и есть социализация. Многие в
ходе тренировок смогли побороть робость, стали более разговорчивыми, не боятся проявлять
инициативу - сами просят разрешения погладить
и покормить лошадок.
Иппотерапия не только помогает маленькому
человечку в налаживании отношений с
миром, но и положительно влияет на
здоровье. Когда лошадь шагает, все
ее большое тело находится в движении. Ребенок выполняет упражнения,
стараясь удержаться верхом, при этом
оказываются задействованными сразу несколько групп мышц. Также происходит массаж и прогрев мышц за
счет движений и тепла животного. В
результате увеличивается приток крови к органам ребенка. В тянущихся позициях (например, поперек лошади)
снимаются зажимы в спине, нормализуется тонус мышц. Положительная
динамика у пациентов, занимающихся
иппотерапией, очевидна. Но при ДЦП
тренировки обязательно должны проводиться в комплексе с другими методами лечения.
В «Лошадке» сейчас оборудованы
крытый манеж и конюшня на три лошади, но постепенно штат четвероногих тренеров будет увеличиваться.
- Желаю появления новых лошадок! С такими
же вкусными кличками, как Кекс и Изюм, - говорит Маша Елфимова, 10-летняя ученица школы.
- Очень хочется ездить и на улице тоже, и чтобы
одновременно несколько детей было. Одной в
манеже скучно, вместе будет веселее!
Екатерина МАЖУРИНА

[вперед, абитура]

Отчего бы и
не служить?

Приближается конец учебного
года, и будущим выпускникам
школы пора задуматься о
дальнейшей судьбе: продолжить
ли образование, найти работу
или пойти в армию. Что может
дать молодым людям военная
служба?
лагодаря бесконечным реформам в
сфере образования, бюджетных мест
в институтах все меньше и меньше, а
юношей, желающих получить высшее
образование, по-прежнему немало. Далеко не
каждая семья может оплатить обучение своему чаду. Даже студенты не очень популярных
факультетов отдают за семестр порядка 3050 тысяч рублей, что уж говорить о наиболее
востребованных специальностях... Прекрасный
выход для ребят в этом случае – поступление
в военное училище, ведь военное образование
бесплатное, да и живут курсанты на полном государственном обеспечении – родителям не
придется даже высылать своему ребенку деньги на проживание.
Всего в России около 40 военных вузов. Выбрать есть из чего: сухопутные войска, артиллерия, военно-воздушные силы, военно-морской
флот, связь, материально-техническое обеспечение, военная медицина, гражданская защита. Многие училища имеют богатую историю
и выпустили из своих стен немало военачальников.
А вот поступить в военное училище не
так просто, как может показаться на первый
взгляд. Мало того, что абитуриент должен
обладать отличным здоровьем (категории А),
так еще и учиться ему надо хорошо. Одно из
условий – средний балл в аттестате не менее
4,2. Принимают в военное училище, как и во
все вузы, по результатам ЕГЭ. Обязательные
дисциплины - математика и русский язык. В
зависимости от специализации может варьироваться третий предмет: физика, информатика. Поступившим предстоит учиться 4-5 лет.
Помимо военной, курсанты получают гражданскую специальность (инженер, программист, врач и т.п.) и диплом о высшем профессиональном образовании. Молодые люди
оканчивают училище в звании лейтенантов и
могут сразу рассчитывать на зарплату от 60
тысяч рублей.
Для тех, кто уже прошел армию, тоже есть
возможность получить среднее военное образование. Поступить отслужившим проще,
для них требования менее строгие, чем для
выпускников школ. Правда, срок обучения
составит всего 2 года 10 месяцев, курсант
получит звание старшины или сержанта и
диплом о среднем профессиональном образовании.
Желающим поступать в военные училища
стоит определиться с выбором и подать документы в военкомат ЗАТО Железногорск до
15 апреля, там же можно узнать об условиях отбора и иные подробности. Военкомат
сопровождает абитуриентов на всех этапах
– выбор училища, подача документов, прохождение медкомиссии, проезд до места поступления и т.д.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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[ДРУГИМ НАУКА]

ЗУБНОЙ КАМЕНЬ... ЗА ПАЗУХОЙ

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

Елена
НАУМОВА

Весна пришла. Поздравляю!
А с ней кому-то новые
надежды, а кому-то и
новые хлопоты. А кто-то
и со старыми еще
разобраться не может.
И потому обращается за
помощью в газету,
к городским властям,
к тем, кто готов слушать
и брать на себя
ответственность
за решение проблемы.
Кстати, некоторые наши
читатели воспользовались
недавно появившейся
возможностью рассказать
о своих бедах – написали
на сайт www.gig26.ru (там
же можно задать вопрос
специалисту). Так что
в нашем почтовом ящике
сегодня самые разные
темы - от открытого
письма главе города
до благодарности
за ледовые городки.

[ЗАЩИТЫ ПРОСИМ]

ЗАКОН НА РОЗЛИВ
Обращение к главе ЗАТО г.Железногорск
Медведеву Вадиму Викторовичу
жителей ул.Восточной
Уважаемый Вадим Викторович!
Обращаемся к вам с просьбой как к главе ЗАТО и как к жителю нашего города. Мы надеемся,
что вы не останетесь равнодушны к нашей проблеме
и постараетесь пресечь данное безобразие.
На улице Восточной, 29 еще с советских времен была
кулинария. Менялись собственники, менялся ассортимент товаров, но профильность оставалась прежней.
Теперь в очередной раз появился новый владелец помещения, и на здании с трех сторон разместили рекламный баннер «Рюмочная 24 часа». А вокруг жилые
дома, в которых живут нормальные, мирные люди,
имеющие право на отдых и спокойный сон. С левой
стороны от «Рюмочной» расположен детский сад, напротив - площадка с детским городком и песочницей
для малышей. Летом 2011 года мы, жители близлежащих домов, уже испытали на себе весь ужас торговли
спиртным: в этой кулинарии продавалось пиво до 23
часов, но и этого хватило с избытком. Наверное, нет
смысла описывать ситуацию, когда всю ночь раздавались пьяные крики, посетители тут же, у стен кулинарии, справляли нужду.
Мы все понимаем, у здания появился новый собственник, ему во что бы то ни стало хочется заработать побольше денег. Но желал бы он, чтобы у него во
дворе открылось подобное заведение? И чтобы его
дети видели это безобразие? Корми народ борщами
с котлетами и домашними блинами. Зачем создавать
условия для пьянства, особенно для молодежи? В свете новых законов о торговле спиртным тем более это
выглядит просто дикостью и нелепостью: пиво до 23
часов, а водка на розлив - круглые сутки!
Уважаемый Вадим Викторович! Надеемся, что вы не
останетесь в стороне и примете срочные меры, чтобы «Рюмочная 24 часа» не открылась на Восточной, 29
или в другом районе нашего города. Защитите жителей! Не лишайте их возможности жить в человеческих
условиях, чтобы наши дети и внуки не видели подобного безобразия!
С уважением
жители улицы Восточной

Уважаемая редакция!
Хочу поделиться с
вами своей бедой.
Меня зовут Кристина, мне 20 лет,
я обыкновенная студентка и во
всех отношениях очень добродушный человек.
Дело в том, что накануне праздника 14 февраля сильно заболел
зуб, тот самый - проблемный, который в моем возрасте беспокоит, наверное, каждого второго (зуб
мудрости). Я очень долго настраивала себя на поход к стоматологу,
поскольку так же, как и многие, с
детства боюсь этих врачей. В общем, когда на лице нарисовалось
нечто, похожее на флюс, тянуть
было нельзя.
Я заранее узнала, что можно в
нашей стоматологии заплатить 640
руб. (думаю, это ни для кого не секрет, якобы для улучшения качества обслуживания) и без очереди
попасть на прием к врачу. Конечно же, я заплатила, перетерпела

неприятную и болезненную процедуру и довольная тем, что все
закончилось, ушла домой. Спустя
пару дней образовалась опухоль,
стала беспокоить. Я в испуге снова пришла к врачу, он осмотрел,
ничего для устранения опухоли не
сделал, выписал таблетки и отправил домой.
Ближе к ночи стало хуже, поднялась высокая температура, было
тяжело дышать. Время уже почти
22.00, я на такси поехала в приемный покой, объяснила ситуацию,
на что мне ответили, мол, так и
должно быть, и отправили восвояси. Ночь прошла без сна. В 7.00 я
уже почти не могла дышать и разговаривать, позвонила в «скорую»
(диалог дословно):
- Здравствуйте, мне по адресу ... нужна «скорая», у меня высокая температура, отек, и я задыхаюсь.
- Вам врач когда сказал прийти?
- С 9.00 до 13.00.

- Ну вот и идите в 9.00 к вашему врачу.
- Так я не могу ждать, я задохнусь совсем дома!
- А мы что сделаем? Привезем
вас сюда, вы здесь будете сидеть
задыхаться!
На этом разговор прервался. Я
собралась, вызвала такси, приехала в стоматологию, оттуда меня
экстренно отправили в приемный
покой, там оформили и допустили
наконец к врачу. Время было уже
10.00. Мне оказали помощь: выяснилось - срочно нужно делать
операцию. Затем в течение двух
часов меня водили по кабинетам,
положили в палату и повезли оперировать. На реабилитацию понадобилось немало времени, выписали из стационара меня только
28 февраля.
К чему я все это написала? Хочется, чтобы прочитали сотрудники
медицинского учреждения, с которыми я столкнулась за это время,
чтобы поняли, как из-за их халат-

ности и такого отношения страдают люди. Задумайтесь!!! Ведь это
могут быть ваши родные и близкие, ваши дети, внуки... Я могла
умереть в 20 лет. Сознательно не
называю фамилий, надеюсь, что
люди увидят это, и, возможно, в них
проснется хоть капля человечности
и сострадания друг к другу.
P.S. 21.02.2013 г. в мою палату
поступила женщина с той же проблемой, что у меня, и лечилась
она у того же самого стоматолога.
Ей также срочно сделали операцию, теперь она на реабилитации.
Именно поэтому я решилась написать вам.
Хотелось бы выразить огромную благодарность стоматологухирургу стационара Ольге Юрьевне Калининой, которая спасла
мне жизнь. Побольше бы таких
врачей!
Заранее благодарна, с уважением
Кристина АНТУФЬЕВА

[ЖИЛКОМХОЗ РЕБРОМ]

РАСХОДЫ, НЕ СОПОСТАВИМЫЕ С ЛОГИКОЙ
Здравствуйте! В
одном из последних
номеров газеты «Город и горожане» (№13
за 21 февраля) я прочла заметку
насчет сопоставимых услуг. Женщине ответили на вопрос по поводу
возросшей квартплаты, что в прошлом месяце она якобы воды потратила меньше, а в текущем больше, из-за этого ей за воду насчитали по другим тарифам, хотя разница в показаниях счетчиков была
не такая уж значительная.
В принципе понятно, почему
воды они потратили больше, чем
в декабре. В январе почти 10 выходных дней, когда все целыми
днями находились дома. Тем не
менее бухгалтерия посчитала,
что эта семья потратила несопоставимо больше воды. В связи с чем произошло увеличение
платы за будто бы перерасходованную воду. Для чего мы стави-

ли счетчики? Как раз для того,
чтобы платить только за потребленный объем. У меня семья
из пяти человек, дети летом уезжают, и расход воды, соответственно, сокращается. Что, мне
после их приезда, когда расход
воды увеличится, придется платить по более высоким тарифам?
Не кажется ли это вам просто искусственной мерой для увеличения доходов компании, которая
предоставляет нам услуги? Может, для начала ГЖКУ разработает четкие документы, которыми можно было бы руководствоваться при начислении квартплаты, опубликует их и напишет,
как поступать людям, которые по
уважительной причине перерасходовали воду?
Есть, например, такие люди,
которые по каким-либо причинам
не проживают в своей квартире и
воду совсем не потребляют или

потребляют очень мало (например, в связи с ремонтом). Получается, когда человек все же заселится в квартиру и начнет потреблять воду, его расходы несопоставимо возрастут? Есть ведь
нормы расхода воды на человека,
которые тоже были прописаны в
этой же статье - 3,6 куба горячей
и 7,05 холодной на человека. Может, все-таки от этих нормативов
было бы разумней рассчитывать?
Например, для семьи из пяти человек расход горячей воды по
нормативам должен составлять 18
кубов, а холодной 35,25. Вот если
я бы потратила несопоставимо
больше этих цифр, тогда я согласна платить без компенсации, и это
было бы хоть как-то обосновано.
Раз есть норматив, государство
компенсирует некоторую часть
расходов в его пределах. Ведь за
электричество мы так и платим:
по социальной норме и сверх нее.

[САМ СЕБЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ]

ЧАСТНАЯ БЕСХОЗНОСТЬ
Уважаемая редакция! Хочу
поднять вот какую проблему.
Недавно с мужем поехали в
сад, чтобы проверить, как он
перезимовал, да и банки с заготовками
забрать. Обнаружили, что окна разбиты,
дверь нараспашку. Брать давно уже нечего: все, что можно, вынесли раньше, даже
вилки, алюминиевые крышки от кастрюль
и 30-сантиметровый шнур от радиоприемника, так что в этот раз взяли непрошеные гости только электропереноску.
Казалось бы, ничего особенно страшного не произошло, сейчас каждый первый
садовод страдает от визитов и воровства
охотников за металлом и просто маргиналов, а я расстроилась ужасно. Больше
оттого, что ходил кто-то чужой по моему
дому, напакостил… Да и дверь все-таки
делать придется.
Приехав домой, позвонили в полицию и
услышали следующее: «Это ваша частная
собственность, вы ее и охраняйте». После
такого ответа обращаться за помощью к тем,
кто должен, по идее, за порядком следить
и нас как-то охранять от всяких хулиганов,

естественно, желание пропало. А как защищаться скромным пенсионерам – тоже
непонятно.
Сколько лет уже идет разговор об охране садов, вернее, садоводов. Какие-то кооперативы нанимают частных охранников,
где-то казаков привлекают, а толку мало.
Многие не очень-то доверяют такой охране, считают пустой тратой денег. Сама не
раз наблюдала: как только приходит время договор заключать, по улицам садового
кооператива ездят какие-то ребята, уговаривают подписать соглашение об охране,
говорят, мол, смотрите, не пожалейте. Потом, недели через две, по садам прокатывается волна краж, а через некоторое время опять появляются люди с договорами и
уговорами. Выглядит все это по меньшей
мере странно.
А по садам как лазили, так и лазят. Сейчас
получается, что не только утопающим надо
думать о своем спасении и безопасности,
практически все постепенно переложили
на наши плечи.
Анна Петровна КАЗАКОВА,
садовод со стажем

Почему же в ГЖКУ постоянно приходится платить непонятно за что?
Взять хотя бы навязанную услугу
«обслуживание водосчетчиков»,
которая обосновывалась тем, что
в ЖЭКе нет ставки для человека,
который показания счетчиков принимает. И если квартиросъемщик
отказывался платить за эту услугу,
ему приходилось показания лично в бухгалтерию нести, а через
сайт у него не было возможности
скинуть эти данные. Хорошо хоть
в новом 2013 году эта глупая ситуация изменилась, и через сайт
теперь показания могут передавать все.
Резюмируя, хочу сказать, что,
пока нет четкой позиции по этим
несопоставимым услугам, для
горожан существует только один
выход - сообщать такие показания, которые будут сопоставимы
с предыдущими.
Ольга ЛОПАЧУК

[В КНИГУ

ДОБРЫХ ДЕЛ]

ГОРОДКИ
НА
РАДОСТЬ
Хочу выразить свою благодарность тем людям,
которые додумались на
площади Ленина построить ледяные горки и не разрушили их
после того, как убрали елку. Дело в
том, что в ДК, в школе-студии современного танца «Эйдос», занимается
очень большой детский коллектив, и
как радостно ребятишкам перед занятиями или после покататься с этих
горок! Ведь у них и их родителей так
немного свободного времени, чтобы
специально куда-то идти. А тут и танцами позанимались, и на горке покатались. Надеюсь, что и на следующий
год около ДК появятся такие же замечательные городки!
Ольга Николаевна

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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Всем привет! Раз уж защитников Отечества накормили,
требуется симметричный ответ для прекрасных дам. А
почему бы нет? Причем будем следовать традициям этого
странного, феминистского, но всеми любимого праздника.
Принято считать, что готовить обед в этот день
полагается непременно мужчинам. Так что мудрить
особенно не станем, а предложим сегодня рецепты вкусных
и полезных (что важно!) блюд, которые не смогут
испортить даже неискушенные, начинающие повара
и поварята.

Для вас, любимые!
Салат из помидоров Тартар из лосося
и сладкого перца
или семги
Вам потребуется:
3-4 помидора
1-2 красных болгарских перца
1 луковица
соль по вкусу
пучок свежей петрушки
2-3 ст. л. нерафинированного растительного масла
Готовим:
Выберите самые лучшие овощи. В этом салате главное - как они нарезаны. Если вы нарежете овощи очень
тонко, то получите интересный вкус.
Разрежьте помидоры пополам (если большие, то на
четыре части) и постарайтесь на разделочной доске
нарезать как можно тоньше. Также очень тонко нашинкуйте репчатый лук (полукольцами) и красный перец
соломкой. Нарубите зелень петрушки.
Сложите все в общий салатник, посолите, добавьте растительное масло, обязательно нерафинированное (любое), перемешайте и сразу подавайте на стол.
Этот салатик довольно простой, но очень вкусный. Приятного аппетита!

Тартар – очень
популярная
закуска. Он
готовится из
рыбы лососевых
пород,
например,
лосося, семги,
форели. Для
приготовления
тартара по
классическому
рецепту используют
исключительно
свежепойманную рыбу,
но можно взять
и слабосоленую.
Вам потребуется:
200 г филе рыбы
1-2 сантиметра корня имбиря
1 ст. л. растительного масла
1 лайм
2 веточки укропа
1 ч. л. семян кунжута
соль, перец

Мясо «Праздничное»
Вам потребуется:
1 кг свиной вырезки
3 помидора
3 разноцветных болгарских перца
2 головки репчатого лука
200 г сыра твердых сортов
3 зубчика чеснока
смесь специй для мяса
черный свежемолотый перец
соль

Готовим:
Рыбу очистить от кожи и костей, порезать на мелкие кубики. Имбирь мелко потереть, нарезать укроп, выжать
сок из половины лайма, добавить все к
рыбе. Туда же влить масло, посолить и
поперчить по вкусу. Хорошо все перемешать и оставить в холодильнике как
минимум на полчаса.
При подаче блюдо украсить тонко нарезанным лаймом и семенами кунжута.
Тартар можно подавать как отдельную
закуску или использовать для приготовления бутербродов.

Огуречное счастье
Свежие огурцы прекрасно
сочетаются с соленым
сыром фета. Такая
закуска будет прекрасно
смотреться на
праздничном столе.

Легкая
закуска с
ананасами
Этот салат
можно подать
на любое
торжество,
выложив обычным
способом – слоями,
а можно в виде восьмерки - на
прекрасный праздник 8 Марта. Для
этого нужно взять блюдо и два
небольших стаканчика (или рюмки).
Верхний кружок восьмерки должен
быть немного меньше нижнего.
Вам потребуется:
1 отварное куриное филе
8 колечек консервированного ананаса
100 г сыра «Тильзитер»
5 яиц
майонез и сметана в равных пропорциях
Готовим:
Отварное куриное филе порезать кубиками. Яйца
отварить и разделить на белки и желтки. Белки натереть на крупной терке и часть отложить. Желтки натереть на мелкой терке. Консервированный ананас порезать небольшими кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Майонез смешать со сметаной и добавить
смесь пяти перцев.
Салат выкладывается слоями в виде восьмерки (вокруг поставленных на блюдо стаканчиков):
- куриное филе, смешанное с соусом,
- ананасы, смешанные с соусом,
- сыр, смешанный с соусом, сырной смесью аккуратно обмазать и края восьмерки,
- большая часть белков, смешанных с соусом,
- оставшиеся белки (без соуса) распределить по
верху восьмерки.
Аккуратно достать стаканчики. Бока восьмерки при
помощи лопаточки украсить желтками. Также салат
можно посыпать зеленью петрушки. Поставить в холодильник на 2 часа.

па

Вам потребуется:
4 длинных огурца
200 г сыра фета
пучок зелени укро-

ремешать. Огурцы порезать на бочонки высотой 2 см. Аккуратно ложкой достать часть мякоти. Наполнить
корзиночки из огурцов сырной массой, воспользовавшись для этого
кондитерским мешком. Сразу подавать к столу.

4 ст. л. растительного масла
Готовим:
Зелень укропа помыть, обсушить и мелко покрошить. Добавить укроп к сыру. Залить растительным
маслом и хорошо пе-

Готовим:
Мясо помыть и порезать в виде гармошки, т.е. сделать поперечные надрезы практически до конца, не дорезая 1 см. Расстояние
между надрезами также должно быть равно примерно 1 см. Теперь
нужно приготовить ароматную смесь для натирки мяса. Для этого
почистить чеснок, пропустить его через чеснокодавку и смешать с
солью, черным свежемолотым перцем и смесью специй. Натереть
полученной пряной массой весь кусок, закладывая ее в каждый
кармашек. Мясо положить в миску и оставить на 1 час.
По истечении часа нужно подготовить овощи. Помидор, лук и болгарский перец порезать кружками примерно одинакового размера,
сыр - ломтиками. Мясо переложить на стол и в каждый кармашек
поместить: сыр – помидор – болгарский перец – лук.
Мясо с овощами аккуратно положить в рукав для запекания,
связать его с двух сторон и сделать проколы сверху в нескольких местах, чтобы пакет не лопнул. Переложить на противень и
поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать мясо
в течение часа.
Подавать в горячем виде. Мясо получается удивительно нежное,
сочное и ароматное.

Шоколадный батончик с зефиром и печеньем
Очень простой рецепт десерта,
который понравится и взрослому,
и ребенку. Для непосвященных
затруднение может составить
водяная баня, но это только на
первый взгляд сложно.
Вам потребуется:
300 г горького шоколада с содержанием какао 70%
125 г сливочного масла
3 ст. л. меда
200 г сладкого сухого печенья
120 г зефира
Готовим:
В глубокую чашку, которую можно использовать для водяной бани, выложить поломанный
шоколад, мед, мягкое сливочное масло. Поставить чашку на водяную баню - это значит в одну
кастрюлю налить воды и сверху поставить другую,
поменьше, дать воде закипеть. Очень важно, что-

бы вода не касалась чашки с ингредиентами. Дождаться, когда все составляющие начнут плавиться. Аккуратно перемешать ложкой. Масса должна
быть однородной.
Печенье и зефир измельчить, оставив не-

много крупных кусочков. От шоколадного
соуса отделить 120 мл, а остальное вылить
в печенье. Хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек печенья и зефира обволакивался соусом.
Выложить шоколадную массу в форму из фольги или силикона (силикон подходит лучше
всего, т.к. из такой формы десерт легко вынимать). Сверху
залить оставшимся шоколадным соусом. Поставить форму
с десертом в холодильник до
полного застывания.
Перед подачей десерт достать из формы и порезать в
виде батончиков. Они очень
быстро тают, поэтому хранить
их рекомендуется в холодильнике.
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Галина ПЕТРОВА

О чем можно поговорить
садоводам-огородникам
накануне замечательного
праздника — Международного
женского дня? Конечно,
о цветах. Большинству
дачников хорошо знакомы
преимущества посадки
однолетних растений. Всю
свою короткую жизнь они
неустанно цветут, радуя взор
до наступления осенних
заморозков, и именно
их недолговечность позволяет
каждую весну выбирать
новые виды для посадки, внося
разнообразие в оформление
участка.

[среди цветов]

Я открываю рот,
как лев, и называюсь...
Чтобы вырастить
львиный зев у себя
на участке, особых
усилий прилагать
не надо. Сейчас
существует
множество
различных гибридов
львиного зева, это
низкорослые, среднеи высокорослые
сорта различных
окрасок и даже
форм. Часто
на упаковках
с семенами можно
встретить это
растение под
названием
антирринум.

Л

ьвиный зев в основном выращивают из
семян, которые сеют в
конце марта. Если посев осуществить раньше, то
молодые растения обычно легко поражаются черной ножкой
и погибают. На ярком солнце
всходы появляются дружнее и
быстрее. Семена высевают в
подготовленный субстрат, на
дне емкости обязательно должен быть дренажный слой. Так
как семена очень мелкие, их
рассыпают по влажной поверхности и ни в коем случае не
засыпают землей, только накрывают чистым стеклом или
прозрачной пленкой. Ежеднев-

но стекло снимают, протирают
конденсат и проветривают посевы, слегка увлажняют почву
по мере необходимости.
Крохотные всходы появляются буквально через неделю и в первое время довольно
медленно растут, лишь со временем набираются сил и крепнут. Они не переносят избытка
воды, особенно в ночное время,
при переувлажнении могут погибнуть от черной ножки. Если
среди всходов будут замечены
упавшие сеянцы, нужно во избежание гниения сразу же удалить их пинцетом и присыпать
почву тонким слоем чистого
(промытого, прокаленного и
охлажденного) песка или припудрить толченым древесным
углем (можно аптечным активированным). Примерно через
месяц, когда сеянцы подрастут,
их следует распикировать в отдельные горшки и прищипнуть
верхний центральный побег для
лучшего кущения и обильного
цветения.
Кстати, по молодым сеянцам можно примерно угадать
окраску будущего растения. У
желто- и белоцветковых сортов
листья зеленые, у оранжевых и
розовых – с оранжевым оттенком, а сорта с красными цветами имеют лилово-бурую окраску листьев.

В открытый грунт рассаду
можно высаживать в середине мая после угрозы возвратных заморозков - на расстоянии 15-30 см друг от друга в
зависимости от сорта. И обязательно в пасмурный день,
потому что львиный зев плохо приживается в солнечную
погоду.
Растение холодостойкое и
светолюбивое, предпочитает
открытые и солнечные участки,
однако и в полутени чувствует
себя нормально, хотя вытягивается и цветет менее обильно.
Хорошо растет на любых почвах, но предпочитает плодородные, рыхлые, воздухопроницаемые, особенно суглинистые
и супесчаные. Очень полезно
мульчировать землю между
растениями торфом, перегноем, опилками — цветение заметно усиливается.

Уход за львиным зевом состоит в рыхлении, поливах и
подкормках. В жаркую сухую
погоду растение требует полива, однако переувлажнять
почву вредно. Первую подкормку проводят через две
недели после высадки рассады азотным удобрением (4-6
г/кв.м). Рекомендуется также
одноразовая подкормка настоем коровяка, разбавленного водой в соотношении
1:10. А для обильного цветения желательно каждые две
недели подкармливать полным комплексным удобрением для цветов - 5-10 г на
10 л воды.
Цветет львиный зев до
поздней осени и даже переносит заморозки до -3-5 градусов. Семена созревают через два месяца после начала
цветения.

Легенда гласит, что недалеко от древнегреческого города Немея в лесу жил огромный страшный лев. Каждый
день он нападал на людей, убивал и съедал их. Ни копья и
стрелы, ни острый меч не могли пробить шкуру льва и не
причиняли ему никакого вреда. Богиня Гера, сжалившись
над несчастными, послала Геракла убить хищника. Герой
выследил кровожадного зверя в пещере и задушил его - это
был первый подвиг Геракла. Богиня Флора создала в честь
этого события новый цветок - львиный зев и торжественно
вручила его Гераклу. С того времени и стали люди дарить
львиный зев храбрым воинам-победителям.

[на заметку]

Так вот ты какая, немезия!
Одним из самых ярких однолетников по праву
считается немезия. Существует около 50 видов
этого травянистого растения из семейства
норичниковых, часть из которых представлена
многолетниками, но свою популярность этот
цветок завоевал именно как однолетняя
культура. Немезия пышноцветущая, лазоревая,
зобовидная, гибридная и ряд других видов
позволяют выбирать экземпляры нужной
высоты и расцветки практически на любой вкус.

Ц

ветение немезии
начинается в первых
числах июня и продолжается до наступления холодов. Весь сезон ее
небольшие аккуратные кустики
щедро усыпаны яркими цветами, которые могут иметь диаметр до 2 см, а высота растений
колеблется от 15 до 60 см в зависимости от сорта. Редко какой цветок может похвастаться
таким разнообразием красок:
помимо оттенков красного, желтого, голубого и белого цветов
есть сорта с двух- и даже трехцветной окраской лепестков.
Для пышного и долгого цветения немезия нуждается в двух
основных условиях выращивания – ярком солнечном свете
и обильном поливе. Обеспечив
ей это, есть все шансы получить
красивое, здоровое и долгоцветущее растение. Несмотря на
терпимость немезии к высокой
температуре воздуха, она начинает быстро вянуть, если почва вокруг корней пересыхает

полностью, поэтому обильный
полив в жаркие летние дни для
нее особенно важен.

Создайте
благоприятные
условия
Выращивают немезию в основном семенами, которые высаживают на рассаду в марте. Для
посадки можно использовать садовую почву с добавлением перегноя и песка или же приобрести
специальный грунт для цветочной рассады. Семена заглубляют
в увлажненную почву на 0,5 см,
обеспечивают им температуру
около +20°C и достаточный рассеянный свет. При таких благоприятных условиях они начинают
прорастать через неделю. Когда
сеянцы обзаведутся первыми настоящими листочками, следует
рассадить их в отдельные емкости. Пикировка должна производиться аккуратно, ведь корневая
система у немезии очень нежная
и плохо переносит пересадку.

До исчезновения последних
заморозков саженцы содержат
в помещении, регулярно поливая и давая доступ свежего воздуха, а затем приходит время их
переселения в открытый грунт.
Высаживают молодые растения
в щедро пролитые лунки на расстоянии 15 см друг от друга. Немезии хорошо растут практически на любых почвах, лишь бы
они пропускали воду и не содержали много извести.
Учитывая холодостойкость
этих растений, некоторые садоводы предпочитают высаживать
семена сразу в открытый грунт.
Такую посадку следует производить не раньше мая, а появления
всходов придется ждать не менее двух недель. Когда сеянцы
подрастут, их нужно проредить,
пересадив часть растений на
новое место. Спустя 50-70 дней
после посадки семян у молодых
растений начинается долгожданный период цветения.

Ну а если
не цветет?
В течение лета нужно регулярно поливать растения, следить за отсутствием сорняков
вокруг них, а также рыхлить почву. Увядающие соцветия следует своевременно удалять,
эта простая процедура поможет продлить период цветения.

Если к середине лета немезия
практически перестает цвести,
то рекомендуется произвести
обрезку кустиков, что будет способствовать росту новых побегов, и вторая волна цветения
не заставит себя долго ждать.
Конечно же, без использования
удобрений при выращивании
добиться пышного цветения будет довольно сложно. В качестве
подкормки для немезии отлично
подойдут комплексные удобрения, применяемые один раз в
две недели в соответствующей
дозировке.
Болезни и вредители нечасто поражают немезию, но
паутинный клещ все же может
поселиться на этом нежном
растении. Чтобы избавиться от напасти, рекомендуется
обработать растения акарицидами, специальными препаратами против клещей, безопасными для людей и домашних
животных. К тому же следует
помнить, что регулярный и качественный уход способствует повышению устойчивости
растений к такого рода неприятностям.
Отличные декоративные качества и небольшой рост позволяют назвать немезию практически
универсальным цветком. Она
удачно смотрится в групповых
посадках, вдоль садовых дорожек и в переднем ряду клумб.

Отлично она зарекомендовала
себя и в качестве балконного
растения, хорошо сочетаясь с
петунией, агератумом и бархатцами. Ее также можно сажать в
кадках, вазонах и выращивать в
качестве комнатного растения.
Найдется ей место и на альпий-

ской горке или в рокарии – среди камней она будет выглядеть
очень естественно. С приходом
осени можно собрать семена с
понравившихся цветков, чтобы
в следующем году вновь насладиться великолепным видом поновому цветущего сада.
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Ответы на сканворд №15

По горизонтали: Городок. Катет. Аполлон. Гадание. Ракушка.
Арат. Аналой. Ангел. Сага. Подлог. Низок. Шинок. Чтиво. Епископ.
Таймер. Пасха. Аист. Иден. Осака. Измена. Цикл. Марш. Телятница.
Анафора. Пока. Детка. Приз. Женитьба. Мичман.

По вертикали: Пенелопа. Пенни. Трапп. Доде. Давид. Инстанция.
ООН. Орангутанг. Дети. Капитолии. Дизайн. Тишь. Калка. Плазма.
Нено. Пампа. Конверт. Скоч. Ишак. Татами. Нацизм. Агути. Зуша.
Урна. Изюм. Сонм. Евро. Езда. Елин. Барнаул. Дьер. Аттракцион.
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[Восточные единоборства]

Бокс через плексиглас

Среди множества
восточных
единоборств,
проникших
на российскую землю,
кудо, наверное, самое
молодое.
Его основание
относят к 1981 году.
За тридцать
с небольшим лет
этот вид спорта
прошел путь от
любопытной новинки
до кандидата
в олимпийскую
программу.

В

прошедшие выходные
последователи «пути
пустоты», а именно так
дословно переводится
название этого единоборства,

собрались в «Октябре» на отборочный турнир Сибирского
федерального округа. На состязания приехали бойцы из Кемеровской области, Алтайского
края, Томской, Новосибирской,
Омской областей, Тывы, Забайкальского края, и, конечно же,
Красноярского края, который
представляли Минусинск, Красноярск, Железногорск, поселок
Саянский. Приз для победителя
шикарный - возможность биться
за СФО в Москве.
Так что все шутки в сторону.
Каждый бой - принципиальное
соперничество. Молодые и совсем юные спортсмены обрушили друг на друга настоящий град
ударов, оправдывая второе название спорта - «яростный бокс».

Комплекс ограничений в кудо
чрезвычайно узок - запрещены
удары в спину, горло, затылок
и суставы на излом. В Японии,
к примеру, разрешен удар в пах
у взрослых соперников, но при

[художественная гимнастика]

В

Без шлемов это было бы то
еще зрелище. Зато сила духа
здесь видна сразу. На прошедших соревнованиях, к примеру, сердца всех - и зрителей, и
участников - покорила маленькая кемеровчанка. Маленькая в
прямом и переносном смыслах.
Для нее не нашлось соперника
ни по возрасту, ни по весовой
категории. Девочка вышла на
бой против соперника на голову выше ее, и если все же проиграла по очкам, то завоевала сердца зала: зрители вслух

осуждали арбитров, не оценивших ее подвиг. С судейством,
как и в любом виде спорта в
России, тоже все было непросто. Тренеры, менявшие друг
друга на татами перед выходом
своих бойцов, часто откровенно
валили конкурентов и не всегда
стеснялись в выражении эмоций, как-никак на кону битва
за СФО! Из-за чего комиссар
встречи вынужден был даже
умерять пыл сенсеев – эй, эй,
полегче, это все-таки дети!
Михаил Маркович

[Бильярд]

Не выйдет отсидеться
на ничьих

Есть к чему
стремиться

С 28 февраля по 2 марта в спорткомплексе
«Октябрь» проходил чемпионат края
по художественной гимнастике.
Железногорске соревнование подобного уровня проводилось
впервые за последние несколько лет. По программе кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта за звание чемпионок
боролись девушки 12-18 лет из Красноярска, Ачинска и Железногорска. Наш город представляли Анастасия Чургель, Софья Солянова, Екатерина Коновалова и Дарья Машкова. Все призовые места
достались спортсменкам из краевого центра, уровень их мастерства
был заметно выше, чем у соперниц.
- Художественная гимнастика в нашем городе возродилась шесть лет
назад после длительного перерыва, - рассказала «ГиГ» главный судья чемпионата, тренер по художественной гимнастике Железногорска Нелли Зараменских. – Поэтому достичь уровня Красноярска наши гимнастки пока
не смогли, но есть к чему стремиться. Пока же наши участницы получили
опыт выступлений в крупных соревнованиях, что тоже очень важно.
Всего в Красноярском крае пять городов, где развивается художественная гимнастика, но спортсменки из Минусинска и Назарово не
смогли приехать на чемпионат. Сначала прошли соревнования в индивидуальной программе, каждая участница выступила с 4 предметами:
обручем, мячом, булавой, лентой. В финале 16 сильнейших спортсменок сразились за возможность попасть в команду, которая представит
Красноярский край на чемпионате Сибирского федерального округа.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

условии, что разница в весе достигает 20 единиц. В любом случае, все остальное можно.
Руки бойцов защищены не
перчатками боксеров, а лишь
тонкими войлочными накладками на кисти, которые предохраняют от порезов и сечек
при ударе о пластиковую маску
шлема, но не гасят силу удара.
Обязательный шлем - еще одно
отличие этого единоборства от
других. Сохраняя обзор, он не
превращает поединок в кровавый спорт, хотя гулкие удары
по плексигласу при хорошем
попадании разносятся на весь
зал. Хватать за шлем, кстати,
тоже нельзя. А в остальном со
стороны это выглядит как ураган ударов, наносимых почти по
всем площадям тела.

В минувшие
выходные в «Бали»
состоялся
открытый
чемпионат города
по игре в бильярд.
Если засечь время,
проведенное у столов,
получится - турнир
шел 24 часа.

У

тром в субботу 22
участника составили
список претендентов
на право называться
лучшим бильярдистом Железногорска. По традиции открытый чемпионат проходит в
шесть туров - пять отборочных рейтинговых и финальный.
Проще говоря, в течение года
игроки набирают максимальное количество очков, чтобы
попасть в число 16 избранных.
И отсидеться на ничьих, как
это бывает в футболе, здесь
не получится. Рейтинговые
баллы приносят первые четыре места, остальным, как говорится, спасибо за участие. Поэтому надо именно играть.
У бильярдного стола во время первенства редко можно
увидеть рискованный финт,
здесь побеждают лишь железные нервы и точный расчет.
Играть только верного шара,
потому что любая ошибка может стать роковой. На наш
турнир приезжают гости из
других городов, которые не
против погреть руки на чужом

призовом фонде, ведь взнос
с игрока 700 рублей. В выходные к столам вышли сразу
три кандидата в мастера спорта, а для стотысячного города
это серьезный уровень. Хотя
Алексей Бардюк, один из организаторов соревнований и
ценителей игры, вспомнил,
как на последнем чемпионате мира в Кемерово высокое
звание сыграло злую шутку с
его обладателем.
- Молодой КМС, не буду
называть его фамилию, неожиданно для многих вышел в
финал, сотворив тем самым
настоящую сенсацию, - рассказал Алексей Иванович. - Он не
в ладах с Кемеровской ассоциацией бильярда и потому играл
отчаянно и только на победу,
поблажек от судей ему ждать
не приходилось. И вот собрался и вышел в финал. КМС
в финале чемпионата мира!
Судейская коллегия перед последней серией игр присвоила ему сразу мастера спорта и,
похоже, сломала героя. Финал
он проиграл с треском. Но мастером спорта-то стал!
Железногорский турнир
таких сенсаций не принес,
но держал участников в напряжении два дня. В субботу
игры продолжались с 10 утра
до 12 ночи. В воскресенье чуть
меньше - до 22 часов, так что
наиграться можно было досыта. В итоге финальную пару

составили железногорец Лев
Дудин (КМС) и красноярец
Александр Подопригора. В
трудном матче наш земляк победил со счетом 4:3. Третье и
четвертое места достались соответственно Владимиру Том-

чуку и Дмитрию Дудину, родному брату чемпиона турнира.
Ветераны спорта могут быть
довольны: уже не первый год
Железногорск остается непобедимым на своей земле.
Михаил НОВЫЙ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
[легкая атлетика]

до встречи,
рио-де-жанейро…

18 золотых, серебряных и бронзовых медалей
привезли воспитанники Виктора Соколова
с двух российских чемпионатов
по адаптивному спорту в Новочебоксарске
и Ярославле. В копилке железногорских
спортсменов еще и два рекорда.
дин из них – у Марты Прокофьевой. До сих пор только российский спортсмен из Ханты-Мансийска мог похвастаться рекордом мира в толкании ядра. Теперь и
Марта вписала свое имя в число рекордсменов.
Рекорд России в той же дисциплине – толкании ядра - установила и Виктория Харитонова. Кроме того, у Виктории серебро в беге на 60 и 200 м.
Дмитрий Дмитриев в беге на 3 км стал серебряным призером,
а результаты, которые он показал на дистанциях 800 и 1500 м,
принесли ему бронзовые награды.
Три серебряные медали - в беге на 60 м, толкании ядра и
прыжках в длину - завоевала Екатерина Сайданова. У Владислава Новикова серебро в беге на 3000 м и бронза на 800 и 1500.
А Виктор Смирнов завоевал бронзу в беге на 400 м. Вероника Зотова стала чемпионкой России в беге на 800 м, причем в
более старшей возрастной категории, а также завоевала серебряные награды в беге на 1500 и 3000 м.
Воспитанники Виктора Соколова являются учащимися Краевой детско-юношеской адаптивной школы, членами краевой
сборной. А Марта Прокофьева и Вероника Зотова в составе сборной России уже приступили к тренировкам и готовятся к Паралимпиаде, которая состоится в Рио-де-Жанейро в
2016-м.
Подробнее о секретах тренера Соколова, планах и личных подвигах его звездочек читайте в следующем номере газеты.
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[Факельное шествие]

О

[хоккей]

пять из пяти

На чемпионате Красноярского края
по хоккею сборная Железногорска «Факел»
одержала пятую победу. 2 марта
подопечные Константина Головченко взяли
верх над аутсайдером турнира зеленогорским «Алмазом» со счетом 6:3.
римечательно, что это пятый поединок нашей сборной в рамках чемпионата и пятая победа подряд.
Стартовый отрезок последней игры прошел с явным
преимуществом «Факела». К перерыву железногорцы
выигрывали 2:0. Авторами голов стали Виктор Шевелев и Михаил Фокин. Во втором периоде хоккеисты «Факела» добились
успеха лишь раз, отличился Антон Игнатенко. В свою очередь
противники сумели забить две шайбы. На перерыв команды
ушли со счетом 3:2. Третий период проходил в равной упорной борьбе. Наши спортсмены провели еще три результативных атаки. Отметились Антон Игнатенко, Виталий Крушинский
и Денис Куликов. Ответить зеленогорцы смогли только одним
точным броском.
На сегодняшний день «Факел» занимает первую строчку в
турнирной таблице. Следующую игру железногорцы проведут
9 марта в Подгорном, их соперником станет сборная Ачинска.
Начало встречи в 13.00.

Ночь белых ангелов
Сказать кому - не поверят: оказывается,
железногорскому огненному шоу - 17 лет!
В далеком 96 году группа энтузиастов почти
втихаря скатилась с горы с зажженными
факелами, а теперь это полноценное городское
мероприятие со своими поклонниками
и фанатами. Даже известное агентство
Reuters фотографа своего прислало, чтобы
запечатлеть событие. И не прогадало.

П

[все на старт!]

Зима спартакиадная

Зимний этап соревнований спартакиады
трудовых коллективов проходит по пяти
спортивным дисциплинам (зимний
полиатлон, лыжные гонки, конькобежный
спорт, футбол на снегу, семейные старты).
спартакиаде принимают участие команды ФГУП
«ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП «ГУССТ №9», в/ч 3377, ФГУЗ
КБ-51, ФГУП «Атом-охрана», Управление внутренних
дел, сборная поселка Подгорного, а также сборная команда Территориальной профсоюзной организации. 28 февраля
на стадионе «Труд» прошли соревнования по конькобежному
спорту. Всего на лед вышли пять команд, 24 спортсмена.
Результаты командного первенства: на первом месте – ГХК,
второе у ИСС, третье у СУФПС №2. Завершится зимний этап
в конце марта.

В

В

этом году праздник
горнолыжного спорта
прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Неоднократно обсуждался на организационных
комитетах, собирал пожелания
возможных участников, искал
меценатов, терпел неудобства от погоды, переносился
и в итоге все-таки состоялся. Устроители и их помощники (а список спонсоров нынче
довольно длинный!) подняли
сцену, чтобы действо предварительное стало не уделом

избранных, а достоянием всех
пришедших. Световые колонны
заливали поляну перед склоном ровным сиянием. Музыка,
отчаянно веселый Павел Пилипенко, шашлыки и суперсладкий чай, тут и там взлетающие
в небо китайские бумажные
фонарики, всевозможные разноцветные мигалки и блестяшки - короче, праздник света и
хорошего настроения. Даже
пьяных и мусора было до обидного мало.
Традиционный порядок шоу
в этом году также видоизме-

нился. В нем приняли участие
снегоходы и серьезно прибавили чуть затянутой церемонии динамики. Спуск шести
белокрылых ангелов просто
покорил гостей. Городские
файерщики сопровождали
весь праздник, вдоволь наигравшись со своим опасным
подопечным и заодно накатавшись на снегоходах. Торговля
светящимися сувенирами, организованная на месте мероприятия, позволила зрителям
отвечать сверкающей горе фонариками всех видов. Так что
более сотни любителей горнолыжного спорта, спустившиеся с 600-метрового склона с

Железногорских факельщиков заметили и в мире. Одним
из гостей городского праздника
стал фотокорреспондент «Рейтера» Илья Наймушин. Кадр,
сделанный им на максимально длинной выдержке, получил
наивысший рейтинг top pictures,
иначе говоря - фото суток в
мире. «Попадание в число избранных фото не только мой
собственный успех, но и всей
российской фотожурналистики в целом, - сказал Илья. - На
выходных большинство редакций, как вы понимаете, были
закрыты, но снимок уже попал
на всемирный портал «Яху», в
«Евроспорт» и «Голос Амери-

зажженными факелами в руках, были встречены достойно.
Завершивший событие красочный фейерверк стал последним аккордом огненного
шествия.

ки». Кроме того, кадр может
претендовать на фото недели
и месяца в разных изданиях.
Будем ждать. Так что можно поздравить организаторов шоу с
мировой известностью!»

Анонс
16 МАРТА
Автогонки на льду. Городское озеро, въезд со стороны запасного футбольного поля стадиона «Труд». Начало в 11.00.
Приглашаются все желающие. Заявки по телефонам 75-6275, 75-83-88.
Подготовили Михаил МАРКОВИЧ и Елена НАУМОВА

88

оставайтесь с РЕКЛАМА
нами...

Город и горожане/№17/7 марта 2013

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

nnn

nnn

nnn

Жена надела новое платье.
- Дорогой, как я тебе?
Муж, не отрываясь от газеты:
- Немножко надоела... А так ничего!

Проигрывать надо достойно особенно чужие деньги.

Вся еда - это тупо приправа к
хлебу.

nnn

В принципе женщина может и
промолчать, но дело в том, что
у женщины нет такого принципа.
nnn

Не люблю работать до обеда,
после обеда - ненавижу.
nnn

Что делают люди, когда им отключили свет?
Правильно, бегут к окну посмотреть, каким еще домам электричество вырубили.

nnn

nnn

Люблю томатный сок - он неиссякаемый источник витаминов
и полезных для организма микроэлементов в моей водке.

Вроде бы все наладилось: на
работу устроился, машину и
квартиру купил, деньги на любовницу появились, а тебе бац... и 80 лет!

nnn

Учебное пособие для мужчин на
DVD-диске: «Как окружить жену
вниманием и заботой, не вставая с дивана».
nnn

- Девушка, от вас так приятно
пахнет… Что вы сегодня пили?

nnn

Телевидение огласило причину
очередного подорожания бензина. Оказывается, бензин подорожал из-за того, что водители ожидали весеннего подорожания бензина.

nnn

nnn

- Ты чего всегда улыбаешься,
дебил, что ли?
- Я не дебил, я - промоутер.

В деле защиты животных водка
на охоте сделала больше, чем
все Гринписы, вместе взятые.

nnn

nnn

nnn

На свадьбе свидетель-спекулянт
выкупил невесту и тут же ее перепродал.

Суеверного пирата легче всего
узнать по заплеванному попугаю на левом плече.

Что идеально приклеивает «Момент»? Крышку к собственному
тюбику.

Реклама

Российские ученые разработали
чудо-лопаты «Пахарь» и «Крот». За
счет удобной конструкции лопаты и
специальных рычагов рыхление почвы происходит даже от небольшого
усилия рук. При этом работающий не
поднимает и не поворачивает пласт
земли. А это особенно важно для пожилых людей, страдающих от боли
в пояснице.
Глубина рыхления почвы 23 см,
ширина – около 40 см. При работе чудо-лопата не рассекает корни
сорняков, что предотвращает их распространение. Земля после обработки рыхлителем такая мягкая, что не
нужны грабли.
Производительность труда при
использовании чудо-лопаты 1-2 сотки в час, причем без труда ею мо-

Реклама

гут работать даже женщины и дети.
Таким образом, участок в 5-6 соток
вскапывается всего за 5 часов. Но
главное, бывалые огородники отмечают: плодородность почвы после
ее использования резко возрастает,
а усталость и боли в спине навсегда
уходят в прошлое.
Ручной культиватор «Торнадо» одновременно заменяет лопату, тяпку,
вилы и другие инструменты, связанные с обработкой почвы. С его помощью вы сможете разрыхлить любой,
даже заброшенный участок, а также
междурядья и приствольные участки
деревьев, не повреждая их корни.
Главное преимущество инструмента
— работа с прямой спиной и меньшими усилиями на поясницу. Благодаря
уникальной геометрии зубьев культиватора «Торнадо», которые очень
остры и прочны, вы так же легко избавитесь от сорняков, причем полностью, с корнями. Вес культиватора
всего 2 кг, глубина рыхления почвы
до 20 см без оборота пласта.
Начало сезона совсем близко, поэтому многие дачники уже заранее позаботились о покупке чудо-лопаты и
«Торнадо», спешите и вы! Хотите перекапывать участок с радостью? Приходите на выставку-продажу чудоинструментов от производителя!
Внимание! Остерегайтесь дешевых подделок!!! Требуйте гарантию! Настоящие чудо-лопаты только на выставке-продаже компании
«Садовод-Поволжье».

ЛЮДИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ...
Лидия Зонова
Зеленодольск, 72 года
Зять купил эту лопату на выставке и за день вскопал ею
площадь под картошку. Я
тоже попробовала покопать - спина после
работы не болит… Не надо нагибаться, не
надо переворачивать землю, не надо боронить! Всего три движения, и комья земли
разбиты в мелкие комочки. Получается и
быстрее, и проще.
Валентина Дмитриевна
г. Красноборск, 46 лет
В прошлом году вскопала обычной лопатой одну
грядку, и все разболелось.
Пожаловалась знакомой, а она пришла
с культиватором «Торнадо» и за полтора
часа перекопала мне 5 таких же грядок.
Я только успевала бегать и выбирать корни. Женщине за 60, инвалид 2-й группы.
Я жалею только об одном , что не знала о
«Торнадо» раньше!
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