
1
Город и горожане/№33/2 мая 2013

КРИМИНАЛ
зА КРугЛыМ стоЛоМ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 10 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹33 (1934) n 2 мая  2013 n ЧЕТВЕРГ

шу-шу-шу вокруг 
гортеплоэнерго

У каждого заместителя главы администрации готов годовой 
отчет об итогах работы. У Юрия Латушкина, отвечающего за 
сферу ЖКХ, он состоит из нескольких частей. Есть там пункт 
«Недоработки». Речь идет о низкой активности горожан. 
«Высоки иждивенческие запросы», - пишет автор отчета. Кроме 
того, в минус себе Юрий Георгиевич поставил следующее: 
не сумел убедить министерство ЖКХ края в необходимости 
исключительных тарифов для Железногорска.

2230 
ГОЛОСОВ

набрало фото Карины Колосковой 
в конкурсе «Звезды и горожане»  

призвали за взятку
26 апреля при получении взятки 30 тысяч рублей был 
задержан Алексей Лебедев, старший помощник по призыву 
железногорского военкомата. Если результаты проверки 
в отношении Лебедева подтвердятся, то мздоимцу грозит 
наказание по статье 290 УК РФ - от трех до семи лет 
лишения свободы, крупный денежный штраф и лишение 
права занимать определенные должности. Скандал 
случился накануне грандиозной проверки. Как известно, 
скоро должна прибыть комиссия из Генштаба и краевой 
Общественной палаты. 
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ШУТ 
ГОРОХОВЫЙ

Владимир 
Винокур назвал 
Железногорск 
интеллигентным

А ВЫ ПРИГОТОВИЛИСЬ К ПАСХЕ?
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З
накомый пред -
приниматель просто 
взвыл, когда в ком-
пании разговор за-

шел о майских каникулах. 
«Вот кто от них в плюсе?» 
- надрывался старый друг. 
а правда, кто? ну, кроме 
торговцев мясом на рынке, 
тем, если погода не подве-
дет, сбыт гарантирован. Са-
мый ленивый на шашлычки 
за 10 бездельных дней вы-
берется. Ради эксперимен-
та вкинул тему Первомая в 
кружок знакомой молодежи. 
Знаете, какое обсуждение 
получилось? 

- Если 1 мая - это День 
Труда, тогда почему все от-
дыхают? 

- Потому что был Днем 
Труда во времена Совет-
ского Союза. а теперь мы 

против старого режима и 
делаем все наоборот! 

- 1 мая - день освобож-
денного труда на собствен-
ных дачных участках. а кто 
там не трудится - и на ра-
боте своей, как правило, 
филонит. Тому праздник 
каждый день, то есть нет 
праздника никогда. 

- Для нас и отдых - труд. 
- кто работает по празд-

никам?
Вот и все самосозна-

ние молодежных масс. ну 
эти ладно, в голове вете-
рок и немного юмора. Со 
взрослыми людьми что 
происходит? За неделю до 
Первомая начинается тра-
диционный вой: «Власть 
хочет отнять у нас празд-
ник - не дадим, не позво-
лим!» Бог с вами, земляне. 

Я майскую демонстрацию 
запомнил дважды. один раз 
в начале 80-х, тогда была 
настоящая принудилов-
ка. То есть папа не желал 
идти, потому что накануне 
его «Спартак» проиграл ки-
евскому «Динамо» 1:2, а я 
очень хотел пронести флаг. 
Сходили все-таки. 

а второй раз это было 
уже начало 90-х. нашу 178 
школу после того случая 
обозвали «махновцами». 
Просто пока мы с курчато-
ва до Ленина дошли, обо-
драли все знамена из на-
стенных флагштоков. Зато 
у нас была самая красивая 
колонна! Все! ни о какой 
солидарности с трудящи-
мися всего мира мы точ-
но не думали. И педагоги 
наши не думали. И в колон-
не нПошников тоже. И пели 
под гармошку, и во дворы 
ныряли-закусывали, а вот 
про солидарность - нет. И 
спустя 150 лет после тра-
гических событий в Чикаго 
вы не сможете заставить 
сотрудника градообразую-
щего предприятия бороть-

ся за восьмичасовой ра-
бочий день, потому что за 
сверхурочные ему хорошо 
платят.

Лучше вспомните истин-
ное значение слова «суб-
ботник». ну? Учились же в 
советской, самой лучшей 
школе. Правильно - день 
освобожденного труда. 
Пятнадцать рабочих депо 
москва-Сортировочная По-
СЛЕ рабочего дня остались 
в цехах и за 10 часов отре-
монтировали еще три па-
ровоза. Бесплатно. кто се-
годня готов на это? Дураков 
нет. Это гадить и мусорить 
каждый день все мастера, 
а прибрать позовут - за что 
дворники деньги получают? 
недавно административ-
ная комиссия оштрафовала 
пенсионерку на 500 рублей. 
Участковый поймал ее за 
руку при выбрасывании па-
кета в родном дворе. Жал-
ко бабушку? Жалко. Стыд-
но полицейскому старушек 
ловить? наверняка. а мусо-
рить пожилому человеку не 
стыдно? Чего тогда о моло-
дежи говорить…

Михаил 
Маркович

[наСТРоЕнИЕ нЕДЕЛИ]

В стране ушедших 
праздникоВ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРоДСкаЯ ДУма]

Вот и еще один красный лист календаря 
перевернут. Кто в стране помнит,     
что праздник сей изобретен в знак 
солидарности с американскими 
анархистами? Да никто. В России этот 
день делит народ на две категории - тех, 
кто сажает картошку, и тех, кто 
сажает печень.

вспоМинаю 
Молодость

николай, житель города
- на демонстрацию обяза-

тельно пойду. С советских вре-
мен привычка осталась, тогда 
все ходили - большой ком-
панией. Эх, наша молодость! 
Прекрасное время было! Зав-
тра всей семьей планируем 
пойти, с детьми и внуками. 
Правда, для них это уже дру-

гой праздник и в другой стране. Зато будет повод для 
небольшого погружения в историю. Лишь бы погода не 
подвела.

посвятить 
выходные сеМье

александр, спецстрой
- Если по работе не загрузят, 

может быть, пойду, посмотрю 
шествие. Для меня это скорее 
не праздник, а просто выход-
ной. Проведу его с детьми. 
Считаю, такие дни надо семье 
посвящать, а не сидеть на ла-
вочке с пивом, как большинство 
сейчас. Только грязь потом да 
пустые бутылки вокруг, от этого и печально. 

это важно 
для старшеГо 
поколения

олег, сотрудник кремние-
вого завода

- 1 мая кто отдыхает, а кто и 
работает. У меня День Весны 
и Труда в полном его смысле. 
Зарабатываю на благо семьи. 
к демонстрации и ходьбе с 
транспарантами и флагами от-
ношусь нейтрально. Это важно 

для старшего поколения, для тех, кто под лозунгами рос. 
Любого нынешнего школьника спроси — ведь и не скажет, 
откуда праздник пошел и как назывался.

исчезла идея
светлана, рМз
- ой, ну что вы! какая де-

монстрация? нет на это вре-
мени. Поеду бабушке своей 
старенькой помогать. Я вот 
во времена СССР ходила под 
знаменами. нынче пропало 
желание, если честно. Исчез-
ли и искренность, и веселье. 
Тогда был душевный подъем, 
с идеей, вдохновением шли. 
а теперь просто очередной 

выходной.

все в оГороды!
валентина, спецстрой
- Первомай - замечательный 

день. Праздники нужны. В свое 
время такие акции хорошо ра-
ботали на сплочение коллекти-
ва и населения страны в целом. 
Сейчас же большинство на дачу 
поедут, и я в том числе. Там дел 
невпроворот, сезон начался. Так 
что очень рада в этом смысле 
майским выходным.

Болеть Бы 
поМеньше

владимир петрович, пен-
сионер

- не знаю, пойду ли. Посмо-
трю по настроению и состоянию 
здоровья. Советской традиции 
дань уже отдали сполна вместе 
с молодостью. Тогда попробуй 
подобное мероприятие про-
пусти, ведь вроде и выходной 
был, а учет посещаемости вел-
ся. Сегодня же все больше по-

коя хочется и болеть поменьше. Да, чтобы дети и внуки ра-
довали и навещали.

народное мнение выслушивала 
екатерина МажУрина

 (опрос проводился 30 апреля)

- информация о работе полиции Железногорска
- заявление о правонарушении в режиме онлайн 
- график приема граждан
- условия приема на службу 

оБновленная версия сайта

ленточки к дню поБеды
В Железногорск поступили 1,5 тысячи георгиевских 
ленточек. До Дня Победы их будут раздавать 
горожанам волонтеры Молодежного центра.
Распространение праздничных георгиевских ленточек впервые началось 

в 2005 году в честь 60-летия победы в Великой отечественной. С тех пор 
мероприятие стало традиционным и проводится ежегодно. Его цель – соз-
дание устойчивого символа победы, который не даст новым поколениям 
забыть о том, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого 
века. несмотря на бурные споры о необходимости такой акции, у большин-
ства россиян она вызывает только позитивные эмоции.

и тишина!
Поправки в закон Красноярского края                     
об административных правонарушениях, связанные         
с нарушением тишины, действуют с 28 апреля. 
Теперь запрещается шуметь с 22.00 до 9.00,               
в прежней редакции — с 23.00 до 7.00.
ответственность за данное административное правонаруше-

ние ужесточилась. Граждан, посягнувших на покой соседей в за-
прещенное время, будут штрафовать в пределах от 500 до 3 ты-
сяч рублей (ранее верхняя планка штрафа составляла 2 тысячи). 
административное взыскание на должностных лиц увеличилось до 
20 тысяч, юридическим придется раскошелиться на 30 тысяч рублей. 
В воскресенье нельзя шуметь и в светлое время суток, краевые законода-
тели установили день тишины в этот выходной с 9.00 до 22.00.

в десятке лУчших
Воспитатель железногорского детского сада №60 
«Снегурочка» Анастасия Шевченко стала 
победителем в номинации «Продуктивная 
коммуникация» на краевом этапе конкурса 
«Воспитатель года - 2013».
- Перед краевым конкурсом я очень волновалась, - поделилась впечат-

лениями с «ГиГ» анастасия Шевченко. – По сравнению с городским этапом 
добавились два новых испытания: круглый стол и педагогическое мероприя-
тие. Второе оказалось самым сложным, нужно было провести 20-минутный 
урок с незнакомыми детьми и продемонстрировать жюри свои методы вос-
питания.

на краевой этап заявлялись 42 участника, из них жюри выбрало абсолют-
ного победителя и девять номинантов. За победу в номинации анастасию 
наградили сертификатом на получение денежной премии в размере 40 ты-
сяч рублей, а также памятными сувенирами с логотипом конкурса.

до начала еГэ Меньше Месяца
Отделом образования администрации Железногорска 
издано постановление о проведении государственной 
(итоговой) аттестации выпускников девятых классов           
в 2013 году. 
Сроки проведения экзаменов для девятиклассников: 28 мая – матема-

тика, 31 мая – история, обществознание, химия, география, биология, ан-
глийский язык, информатика, 4 июня – русский язык, 7 июня – история, 
обществознание, физика, химия, биология, английский язык, литература, 
информатика. 

Резервные дни - 11 и 14 июня.

с доставкой в церковь
ПАТП организует маршруты в пасхальную ночь.
накануне 5 мая, вечером, богослужение в соборе михаила архангела 

начнется в 22.00, в полночь – крестный ход и снова богослужение. как со-
общили в мП «ПаТП», в пасхальную ночь два маршрута муниципального 
транспорта работают по специальному графику: №10 до 23 часов, а №3 до 
23.30. Ранним утром движение будет осуществляться в двух направлени-
ях: в сторону Первомайского и в центр города. отправление автобусов от 
остановки «Церковь» начнется 6 мая в 4 утра.

подготовила евгения пересторонина

www.ovd26.ru
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давным-давно...

Фото из муниципального архива и МВЦ

ВстаВайте В нашу колонну!
[первомай]

[как это было]

Погода не обещала первого 
мая хорошего дня. С утра 
небо было затянуто 
тучами, холодный ветер 
затуманивал перспективы 
городского шествия.      
Но к 10 часам, как        
на заказ, яркое солнце 
сменило серую хмарь,       
и всем стало понятно - 
демонстрации в этом  
году быть.

-М
ы приглашаем на 
этот праздник всех го-
рожан, не делая раз-
личия в их политиче-

ских убеждениях или по роду заня-
тости, - ответил на наш вопрос глава 
Зато вадим медведев. – Железно-
горск - город-труженик и город труже-
ников. если вы чувствуете, что вправе 
себя так называть, вставайте в нашу 
колонну!

и действительно, перекресток улиц 
парковой - ленина довольно быстро 
заполнился людьми. горожане ис-
кренне радовались друг другу, виду 
украшенной шариками колонны демон-
странтов, приветствовали старых зна-
комых. Флаги «единой россии», кпрФ, 
лДпр без дискуссий занимали место 

в общем строю. активисты раздавали 
листовки, но выборочно - очевидно, 
людям, внушавшим доверие.

За 15 минут до начала шествия в 
дело вступила звуковая трансляция. 
песни советских авторов, хоть и не 
всегда профсоюзно-политической на-
правленности, внушали народу чув-
ство, что все происходит, как в старые 
добрые времена. Не хватало разве что 
духового оркестра, чтобы большим ба-
рабаном задавать скорость шага.

ровно в 11 демонстрация двинулась 
на площадь ленина. по информации 
полиции, количество пожелавших при-

соединиться к мероприятию перевали-
ло в этом году за тысячу человек, что 
позволяет говорить о росте популярно-
сти праздника трудового народа.

во время митинга самым острым 
было выступление профсоюзного ли-
дера оао «иСС» валентина рома-
ненко:

- мы не должны забывать, что это 
не только праздник весны и труда, но 
и день борьбы за права трудящихся. 
рабочим - достойную зарплату, ста-
рикам – такую же пенсию! без этого 
народ существовать не может. Не так 
давно вся страна увидела, к чему может 

привести забвение этого простого пра-
вила. почта россии практически пере-
стала работать из-за низкой зарплаты 
сотрудников. президенту страны при-
шлось вмешаться в это дело, сместить 
прежнее руководство федерального 
предприятия, и буквально вчера про-
звучала информация о том, что зарпла-
та почтовиков будет увеличена вдвое. 
Не надо все доводить до уровня пре-
зидента, особенно то, что можем ре-
шить на местном уровне.

речь романенко народ сопроводил 
аплодисментами.

Михаил МАРКОВИЧ
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[на космической волне]

Запуск в штатном 
режиме

26 апреля с космодрома «Плесецк» состоялся 
успешный запуск «Глонасс-М» №47, созданного 
ОАО «ИСС».

З
апуску спутника на протяжении месяца предшествова-
ла большая подготовительная работа. специалисты пред-
приятия на космодроме «плесецк» осуществили заправку 
блока подачи топлива, установили солнечные батареи на 

космический аппарат и провели заключительные проверки, под-
тверждающие его стартовую готовность.

Ракета-носитель «союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» 
стартовала с полигона в 9 часов 23 минуты по московскому вре-
мени. Запуск прошел в штатном режиме, и через три с полови-
ной часа навигационный спутник «Глонасс-м» №47 был выведен 
на целевую орбиту, сообщила пресс-служба исс.

первый сеанс связи, проведенный специалистами Цус-у со-
вместно с информационно-вычислительным комплексом оао 
«исс», показал, что космический аппарат функционирует нор-
мально, раскрытие его механических систем и ориентация на 
солнце и Землю прошли успешно.

[РеЗультат]

«Гармония» 
попала в топ-10

Рейтинг был составлен РИА Новости в рамках 
проекта «Социальный навигатор».

В 
десятку лучших вошли три школы из красноярского края, 
в том числе и лицей «Гармония» из Железногорска. третье 
место по стране у красноярской языковой гимназии №2, 
лицей №103 в этом списке четвертый. на шестой позиции 

- гимназия №1 из канска.
всего от красноярского края в сводный рейтинг вошло 79 учеб-

ных учреждений. красноярский край в целом по России занял де-
вятое место. лидером стала томская область, второе место у во-
логодской области, третье — у самарской.

в рейтинг вошло 940 школ с углубленным изучением отдель-
ных предметов. основными критериями оценивания были воз-
можность индивидуального развития для учащихся, условия обу-
чения (безопасность, доступность обучения в учреждении), сред-
ний балл еГЭ.

[общественный контРоль]

полиция онлайн
Открыта виртуальная приемная 
Общественного совета при железногорской 
полиции.

Т
епеРь свои вопросы, предложения и пожелания к работе 
управления мвд и общественников, а также информацию о 
неправомерных действиях сотрудников полиции можно со-
общать по электронной почте sovetovd26@yandex.ru. наи-

более актуальные темы будут рассматриваться на заседаниях со-
вета с последующим принятием необходимых мер.

напомним, что основными задачами общественного совета яв-
ляются взаимодействие с населением с целью общественного кон-
троля за деятельностью сотрудников полиции, а также решение со-
вместно с жителями города вопросов, связанных с защитой жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан.

[скоРо]

по новому Графику
С мая изменится режим работы 
железногорского управления Пенсионного фонда.

П
Рием граждан и страхователей по предоставлению го-
сударственных услуг, а также обращений граждан, по-
ступивших в управление в письменной форме и по элек-
тронным каналам связи, с 1 мая будет осуществляться по 

следующему графику:
понедельник - четверг 9.00–17.00
пятница 9.00–16.00
обеденный перерыв 12.00–13.00
управление пенсионного фонда в г.Железногорске осуществля-

ет прием граждан по двум адресам. клиентская служба в здании 
по ул.XXII партсъезда, 6а оказывает государственные услуги на-
селению по вопросам пенсионного обеспечения и ежемесячных 
денежных выплат, по вопросам набора социальных услуг и феде-
ральной социальной доплаты, по реализации права на получение 
государственной поддержки в виде материнского (семейного) ка-
питала и др.

в здании по ул.октябрьс-
кой, 41 специалисты осу-
ществляют прием страхо-
вателей и индивидуальных 
предпринимателей, а также 
граждан по вопросам уча-
стия в программе софинан-
сирования пенсий, выбора 
инвестиционного портфеля, 
получения свидетельства 
обязательного пенсионно-
го страхования («зеленой 
карточки»).

[к сведению]

перед дальней дороГой
В праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 12 
мая пригородные и междугородные маршруты 
будут работать по измененному расписанию.
Маршрут №602:
1-4 мая - по расписанию рабочего дня
5 мая - по расписанию воскресенья
9-11 мая - по расписанию рабочего дня
12 мая - по расписанию воскресенья
Маршрут №191:
1-5 и 9-12 мая - по расписанию выходного дня
Маршрут №190:
1-5 и 9-12 мая - по расписанию воскресенья
Маршруты №№ 21 и 28:
1-5 и 9-12 мая - по расписанию выходного дня
Маршруты №№ 193 и 522:
по обычному расписанию
Маршрут №194:
1-5 и 9-12 мая - по обычному расписанию
Маршрут №14:
4 и 11 мая - по обычному расписанию

на линию выйдут 
не все

Как сообщили в пресс-службе ПАТП,         
из-за несоответствия некоторых дорог 
требованиям безопасности работа 
нескольких садовых маршрутов претерпит 
изменения.
Маршрут №33 откладывается на неопределенное время. 
Маршрут №426 (42-е сады) будет осуществлять движение 

в сокращенном варианте, до баков.
о начале работы маршрута №33 сообщат дополнительно, го-

ворится в распространенном пресс-релизе.

соГласно прикаЗу 
ГлавноГо врача

Медицинские учреждения в выходные и 
праздничные дни окажут врачебную помощь 
по специальному графику.
1, 2, 4, 5, 9, 10 и 12 мая поликлиники №№ 1, 2, 3, детская, 

стоматологическая и поликлиника мЦ асп (подгорный) отды-
хают. 3 и 11 мая все эти медицинские учреждения примут го-
рожан по субботнему графику - с 8 до 14, а стоматологическая 
поликлиника с 10 до 12 часов.

у судмедэкспертов и патолого-анатомического отделения 1, 
2, 4, 5, а также с 9 по 12 мая – выходные дни. 3 мая сотрудники 
смЭ и пао будут работать согласно приказу главного врача.

ЗаГс предупреждает
Администрация железногорского 
территориального отдела агентства ЗАГС 
Красноярского края доводит до сведения 
жителей, что с 1 по 5 мая, а также с 9 по 
12 мая ЗАГС работать не будет.

В
ыдача и захоронение тел в праздничные дни произво-
дится по копиям медицинских свидетельств о смерти. 
оригиналы медсвидетельств заявителями должны быть 
представлены в ЗаГс. прием по вопросам регистрации 

смерти будет проводиться 6-7 мая, а затем с 13 мая по обыч-
ному графику. 8 мая - предпраздничный день.

справки по телефонам: 72-51-50, 72-17-60, 75-85-59.

[РаЗъясняя населению]

вместо старых 
деревьев - новые

По словам главного специалиста отдела 
коммуникаций УГХ администрации 
Железногорска Елены Якубовой, волнения 
жителей города, наблюдающих вырубку 
деревьев и насаждений в городском парке, на 
улице Андреева от дома №2 до дома №10, а 
также на улице Кирова, напрасны.

У
далению подлежат только аварийные деревья: старые, 
больные или поврежденные, представляющие угрозу для 
жителей города.

- например, в парке такая работа поэтапно ведется с 
2010 года, - рассказала «ГиГ» елена александровна. - сначала 
к нам обратились его сотрудники с соответствующей просьбой, 
затем было проведено обследование аварийных участков и выпи-
сано заключение. такая процедура производится согласно поста-
новлению администрации, где утвержден весь порядок. Жители 
города также могут обращаться с просьбой провести санитарную 
вырубку деревьев и кустарников либо в управляющую компанию, 
либо напрямую в администрацию. везде, где насаждения удалят, 
будут посажены молодые деревья. помимо этого на улицах лени-
на, кирова и андреева мы восстановим кустарники и произведем 
посев газонов. высадка начнется уже в мае.

христос воскресе!
В свете этого пасхального приветствия 

сегодня меркнут любые невзгоды. Даро-
ванные Богом через Его распятие и смерть 
свобода и радость Богообщения принесли 
человечеству веру во спасение – избавле-
ние от греха, проклятия и смерти.

В пасхальные дни, дорогие железногорцы, 
откроем свои сердца для любви Божией и 
проведем их в радости духовной, делании 
добрых дел и любви к ближним.

Воистину воскресе Христос!

С братской любовью
настоятель Михаило-Архангельского собора

протоиерей Анатолий Кизюн
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Торговля алкоголем, 
бюджетная 
корректировка         
и новый депутат – 
вот, если кратко, 
перечень того, о чем 
говорили народные 
избранники на 35-й 
внеочередной сессии, 
что прошла           
25 апреля. 

П
арламентарии легко 
согласились с прода-
жей двух складов (зап-
частей – в Додоново 

и удобрений – в новом Пути) и 
тоже единогласно отдали город-
ской администрации контроль 
за муниципальным жильем. Как 
пояснила руководитель управле-
ния по правовой и кадровой ра-
боте людмила ридель, в штате 
администрации появится долж-
ность жилищного инспектора. 
Он будет контролировать муни-
ципальный жилфонд, управля-
ющие компании и поставщиков 
ресурсов, как того требует Жи-
лищный кодекс. 

Куда больший интерес вызва-
ло обсуждение так называемой 
алкогольной карты города. Сес-

сии предстояло выбрать способ 
расчета расстояния от точек, 
торгующих спиртным, до дет-
ских, образовательных, меди-
цинских, спортивных объектов, 
а также рынков, вокзалов и про-
чих мест народного скопления. 
тем магазинам, что не входят в 
утвержденный метраж, лицен-
зию на продажу спиртного те-
перь не продлить. Предложение 
управления градостроительства: 
если вокруг торговой точки есть 
забор, пусть это будет 20 м, а 
если забора нет, то 30. Доклад-
чик – главный архитектор Сер-
гей Добролюбов – и не скрывал: 
цифры продиктованы здравым 
смыслом, потому что отвечают 
существующим реалиям. В та-
кие нормы вписываются почти 
все магазины Железногорска. 
Прикрыть торговлю алкоголем 
придется лишь пяти из числа 
мелких, а значит, урон бизнесу 
нанесен не будет. 

Добролюбова поддержал пер-
вый замглавы администрации 
Сергей Проскурнин: учтено-де 
абсолютно все, расстояние вы-
бирали такое, чтобы пострада-
ло как можно меньше торгов-

цев, «сухого закона все равно не 
будет», а вот ночную торговлю 
«надо закрыть к чертовой мате-
ри, извините». Железногорскую 
алкогольную карту пристально 
изучили три депутатские ко-
миссии, дружно согласившись: 
львиную долю доходов дает 
магазинам не молоко и хлеб, а 
именно спиртное. если требо-
вать расстояние от школ, боль-
ниц и стадионов метров так 50-
100, все супермаркеты из Же-
лезногорска уйдут тут же вместе 
с колбасой и яйцами, а не только 
с водкой. В соседнем Сосново-
борске вообще остановились на 
пяти метрах - ввиду плотности 
застройки, сообщил тем, кто не 
в курсе, депутат Берестов. «По-
смотрим, как будет работать, и 
если что - сделаем корректи-
ровку», - подытожил алкоголь-
ную тему глава Железногорска 
Вадим медведев. Против голо-
совал лишь один – коммунист 
алексей Федотов. 

Корректировка бюджета за-
няла гораздо меньше времени. 
Финансисты пообещали рост 
совокупных доходов города в 
2013, 2014 и 2015 годах на 19,7, 

7,7 и 16 миллионов рублей со-
ответственно. В этом году, на-
пример, сыграет свою роль про-
дажа муниципальных активов и 
дополнительные субсидии края. 
Вырастет и общий объем расхо-
дов. Что получим в итоге? рост 
затрат по пяти разделам бюд-
жетной классификации из 11: 
ЖКХ, образование, социальная 
политика, общегосударственные 
вопросы, культура и кинемато-
графия. Обрежут финансирова-
ние по разделам «национальная 
экономика» и «Физкультура и 
спорт». и так далее. но, как по-
спешил уточнить Проскурнин, 
главный акцент всех бюджетных 
изменений все же дороги. так, в 
пользу т-образного перекрест-
ка снимаются деньги с ремонтов 
кровель и фасадов домов (по но-
вому федеральному закону пла-

тить за это должны теперь соб-
ственники жилья) и с лодочной 
станции (власти рассчитывают 
демонтировать тамошние пирсы 
позже, в рамках очистки озера, 
уже за федеральные деньги).

тему предстоящего дорожно-
го строительства после сессии 
прокомментировал новый же-
лезногорский депутат, сменив-
ший Вадима Шевченко. Комму-
нист Сергей Самсонов имеет 
статус частного предпринима-
теля и трудится председателем 
водно-моторного кооператива 
«Вихрь». Приобщиться к боль-
шой железногорской полити-
ке пытался еще в 2010 году, но 
проиграл тогда выборы на 13-м 
одномандатном округе. Сессия, 
по его мнению, прошла весьма 
конструктивно, однако вопросы 
у новичка остались.

- например, по поводу раз-
вязки. туда собираются вло-
жить такие большие средства, 
а я думаю, что на эти деньги 
можно сделать хороший ремонт 
уже существующих дорог. Это, 
с моей точки зрения, было бы 
гораздо лучше. еще в 2010 году, 
когда я шел на выборы, у меня 
были задумки, как улучшить 
жизнь в городе. на сегодняш-
ний момент они все сохрани-
лись, я намерен воплотить их 
в жизнь. Фракция коммунистов 
в Совете есть, команда есть, 
те люди, которые работали до 
моего прихода, тоже работали 
плодотворно. так что настрое-
ние самое боевое, будем рабо-
тать, будем стараться, а там – 
как получится, - твердо заявил 
Самсонов. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ПОСле СеССии]

- Иван Максимович, сегод-
ня пожарных готовят в спе-
циальных академиях, а где 
брали кадры в строящемся 
городе?

- По штатному расписанию 
1953 года для управления не-
обходимо было набрать 400 
человек. Первыми пожарными 
стали военные строители - 250 
солдат первого года службы, а 
также привлекли гражданских 
лиц. Благодаря самоотвержен-
ному труду этих людей ни одно-

го крупного пожара на пред-
приятиях города за всю исто-
рию не произошло. Возгорания 
на строящихся промышленных 
объектах, конечно, были, но без 
тяжелых последствий. 

- Какой техникой сейчас 
оснащены пожарные части 
Железногорска?

- Когда-то, в 50-х, на воору-
жении состояло всего 6 авто-
насосов, 4 автоцистерны и 1 
штабной автомобиль. Сегодня 
же парк спецавтомобилей на-

считывает более 70 единиц. 
Пять лет назад к нам поступила 
техника для выполнения специ-
альных работ и тушения огня в 
зданиях повышенной этажно-
сти - коленчатый подъемник и 
две 50-метровые автолестницы. 
Когда пожарную охрану пере-
дали в ведомство мЧС, у нас 
появилась и техника для прове-
дения аварийно-спасательных 
работ, в том числе дистанци-
онная установка, которая может 
создать водяную завесу. 

- Зимой вас чаще всего вы-
зывают в садовые кооперати-
вы. Загоревшиеся строения, 
как правило, отстоять не уда-
ется, слишком далеко нахо-
дятся водоисточники.

- Это действительно боль-
шая проблема. Дело в том, что 
одной пожарной цистерны хва-
тает всего лишь на 5-10 минут 
тушения. если пожар неболь-
шой, то этого достаточно. а 
если площадь возгорания при-
личная, необходимо пополнить 
запас воды. Был такой случай. 
тушили пожар в кооперативе 
недалеко от лагеря «Горный». 
Закончилась вода, машины 
поехали в лагерь, чтобы за-
правиться, но получили отказ. 
Пришлось обращаться в «Ор-
биту». Потом этот инцидент 
стал поводом для серьезного 
разбирательства на городской 
комиссии по ЧС и пожарной 

безопасности. нам пообеща-
ли, что таких ситуаций больше 
не повторится.

- Во время недавнего по-
жара на нулевой подстан-
ции никто, к счастью, не по-
страдал. Но почему спаса-
тели долго не приступали к 
тушению? 

- Спецмашины к месту про-
исшествия прибыли вовремя. 
но сразу приступить к ликви-
дации возгорания было невоз-
можно, поскольку оборудование 
подстанции находилось под на-
пряжением 6 киловольт. Пока 
его не обесточили, мы защища-
ли от огня другие секции под-
станции. если бы не грамотные 
действия пожарных, то 19 ты-
сяч человек надолго оказались 
бы отключенными от электроэ-
нергии. Восстановление элек-
троснабжения началось через 
2,5 часа. 

- Почему пожарные пере-
стали откликаться на просьбы 
горожан снять с дерева люби-
мую кошку или в случаях, ког-
да захлопнулась железная 
дверь? Не так давно жители 
одного из домов безуспешно 
просили открыть дверь квар-
тиры, в которой находилась в 
беспомощном состоянии по-
жилая женщина. 

- При угрозе жизни человека 
пожарные должны немедлен-
но выезжать на вызов. если 

же горожане просят открыть 
захлопнувшуюся дверь, то им 
действительно могут отказать 
- из-за существующих сегодня 
проблем с горюче-смазочными 
материалами. Экстремальная 
ситуация с лесными пожарами, 
которая сложилась в россии 
в последние годы, обнажила 
большую проблему: то число 
пожарных частей, которые есть 
сегодня, не в силах перекрыть 
всю территорию страны. Кро-
ме того, парк техники подраз-
делений устарел на 60-70 про-
центов. Сейчас во многих ре-
гионах строят новые пожарные 
депо. именно в связи с этим у 
нас урезаны нормы по ГСм — 
их хватает только на обеспе-
чение тушения пожаров. если 
в ближайшем будущем ситуа-
ция не улучшится, мы не смо-
жем не только кошек с дере-
вьев снимать, но и проводить 
учения. 

- Прошлым летом Крас-
ноярский край был объ-
ят лесными пожарами. Ка-
кие меры запланированы в 
этом году?

- Существует план противо-
пожарного перекрытия горо-
да. В лесных массивах прору-
блены просеки, чтобы в случае 
возникновения лесного пожара 
огонь не перекинулся на про-
мышленные объекты, город и 
поселки. В настоящий момент, 

пока в лесах еще полностью не 
сошел снег, наше лесничество 
организованно отжигает 175 
гектаров сухой травы. таким 
образом, создаются противо-
пожарные разрывы. Хочу успо-
коить железногорцев: серьез-
ных пожаров, особенно верхо-
вых, у нас быть не может, по-
тому что вокруг города не хвой-
ный, а смешанный лес. 

- Полицейские жалуются 
на нехватку кадров. Несмо-
тря на значительное увеличе-
ние денежного довольствия, 
привлечь людей на работу в 
органы внутренних дел слож-
но. Испытывает ли кадровый 
город ФПС №2?

- Сегодня проблем с кадрами 
у нас нет. рядовым и младшим 
начальственным составом мы 
укомплектованы полностью. не-
докомплект офицеров состав-
ляет всего 3,6%. но и эта про-
блема скоро исчезнет - в акаде-
миях пожарной охраны сегодня 
по целевому набору учатся 100 
человек. Возможно, наоборот, 
даже возникнет проблема с их 
трудоустройством. 

Я поздравляю всех ветера-
нов и действующих сотрудни-
ков с 60-летним юбилеем со дня 
основания нашего управления и 
желаю им и их семьям успехов 
и благополучия! 

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

[К юБилею]

Иван АНТИПИН: 

«Серьезных пожаров, 
оСобенно верховых, не будет»

поСтараютСя, а там - 
как получитСя

Управление военизированной пожарной охраны 
железных рудников, созданное для 
предотвращения и тушения пожаров                 
на промышленных и жилых объектах 
секретного города, организовано по приказу 
министра внутренних дел СССР 8 мая 1953 
года. Какими были команды железногорских 
огнеборцев 60 лет назад, как они оснащены 
сегодня? Престижна ли в настоящее время 
профессия пожарного? На эти и другие вопросы 
отвечает начальник Специального управления 
ФПС №2 МЧС России Иван Антипин.
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Что сделано              
и не сделано

У каждого заместителя главы ад-
министрации ЗАТО Железногорск го-
тов годовой отчет об основных итогах 
работы. У Юрия Латушкина, отвечаю-
щего за сферу ЖКХ, он состоит из не-
скольких частей. Вначале, конечно, про 
новую схему теплоснабжения города. 
Про работу постоянных комиссий: по 
подготовке к зиме, противопаводко-
вую, а также ту, что оценивает техни-
ческое состояние жилья и муниципаль-
ных объектов. Последняя, например, 
за 2012-й обследовала 157 объектов 
и дала по ним свои заключения. Даль-
ше о сотрудничестве с краевыми ми-
нистерствами - по проекту рекультива-
ции городского озера, по изменению 
тарифов на пассажирские перевозки и 
транспортной карте, по электричке до 
Красноярска.

В части исполнения федеральных 
законов, отчитался главный городской 
завхоз, во всех домах прошли собрания 
собственников жилья, созданы 83 со-
вета многоквартирных домов, и прак-
тически всем управляющим компани-
ям подтверждены полномочия. Сходы 
граждан проводились регулярно во 
всех поселках ЗАТО, по наказам жите-
лей в Первомайском появился мини-
рынок, в Додоново работал стройо-
тряд, там же расчищено кладбище, 
подновлены памятники ветеранам и 
посажена березовая рощица. На ал-
лее чернобыльцев - новые цветники, 
на Пушкина, Свердлова и Северной 
заасфальтировали дворы. Появил-
ся тротуар возле дома №12 по улице 
Толстого. В Тартате отремонтировали 
избирательный участок, а контора в 
Новом Пути наконец перешла в муни-
ципальную собственность. 

Есть в отчете пункт «Недоработки». 
Первым делом там идет речь о низкой 
активности горожан. Железногорцы 
по-прежнему не хотят организовывать 
ТСЖ, оплачивать (даже частично) уста-
новку узлов учета и ремонты дворов. 
Собрания по выбору советов много-
квартирных домов срываются из-за 
нежелания собственников создавать 
эти советы и брать на себя ответствен-
ность. «Высоки иждивенческие запро-
сы», - пишет автор отчета и сам цитиру-
ет население: «Вы нам должны!» Кроме 
того, в минус себе Юрий Георгиевич 
поставил следующее: не сумел убе-
дить министерство ЖКХ края в необхо-
димости исключительных тарифов для 
Железногорска. Не получилось решить 
вопрос федерального или краевого фи-

нансирования установки узлов учета в 
жилых домах. Очень тяжело идет рабо-
та судебных приставов по взысканию 
долгов перед управляющими компани-
ями, и слишком долго не мог начаться 
процесс эвакуации автотранспорта на 
штрафстоянку силами ГИБДД. В ПАТП 
полно нерешенных проблем, да и в 
целом положение на муниципальных 
предприятиях ухудшается - как с фи-
нансами, так и с кадрами.

Картина получается далеко не ра-
дужная. А из столицы продолжают по-
ступать все новые и новые распоряже-
ния по сфере ЖКХ.

от первоГо в ЖКХ 
лица

- Сейчас заканчивается обучение 
председателей советов многоквар-
тирных домов. Как они относятся к 
последним коммунальным сюрпри-
зам от власти? 

- Конечно, критикуют, - говорит Ла-
тушкин. - Но они хотя бы понимают, что 
это никак не инициатива местной адми-
нистрации. Власть на местах находится 
между молотом и наковальней: сверху 
бьют, снизу давят. И деваться некуда. 
Пытаемся какого-то баланса достичь, 
разумно донося политику правитель-
ства и соблюдая при этом интересы 
горожан. Но не всегда получается. Да, 
хотелось бы говорить людям всю прав-
ду, как есть, но она порой очень жесто-
кая. Главный коммунальный сюрприз 
этого года – 261-й федеральный закон. 
С 1 июля ресурсоснабжающие органи-
зации обязаны за свой счет устанав-
ливать пункты учета - общедомовые и 
в квартирах. Для нас цена вопроса от 
230 до 600 тысяч рублей за один пункт 
учета. Очень дорого. Сейчас все просто 
замерло: у нашей ресурсоснабжающей 
организации нет средств, только дол-
ги. И кредит взять из-за долгов она не 
может. Мы задали вопросы краевому 
правительству. К сожалению, ничего 
внятного так и не услышали. Весь ре-
гион в таком же положении. Только 
самые мощные компании, как ТГК-13, 
поставили общедомовые пункты учета 
и теперь бьются с жителями, которые 
отказались платить. 

- Им еще за капитальные ремон-
ты и содержание дворов платить 
придется? 

- Да, по закону теперь все бремя 
ответственности за капремонт несут 
собственники квартир, как и за при-
домовые территории - это тоже часть 
общедомовой собственности. Тут не-
сколько путей. Если дом создает то-

варищество собственников жилья (что 
наши горожане категорически не хо-
тят), это ТСЖ аккумулирует все отчис-
ления на своем счете, и дальше - его 
проблемы. Второй путь – региональный 
фонд капремонта, некий общий котел. 
И в этом же фонде можно по каждому 
дому создать свой выделенный счет. В 
чем где выгода, трудно сказать. Пока 
идет подготовка. Мы сделали все рас-
четы (какие суммы нужны для капре-
монта) и списки с датами рождения и 
датами последних ремонтов отправили 
для общекраевого реестра. По-моему, 
это будут просто какие-то бешеные 
списки, но краевое правительство го-
ворит, что никаких сложностей нет. Все 
разъяснения обещают позже. 

- И когда ждать новые цифры в 
строчке «капремонт» в жировках? 

- Думаю, не раньше второй полови-
ны 2014 года. Рекомендованный еже-
месячный минимум - от 2 до 10 рублей 
с квадратного метра жилплощади. 
Край, прогнозируют, остановится на 
6,2 рубля. Для «двушки» общей пло-
щадью 50 кв. м это свыше 300 рублей 
каждый месяц. Ремонтировать будут по 
общекраевой очереди, и место в ней 
конкретного дома зависит не от суммы, 
на него накопленной, а от степени его 
износа. Денег добавит фонд, а жители 
возместят позже. 

- Жильцы неприватизированных 
квартир тоже станут платить?

- Таких у нас осталось около 3 тысяч 
(всего в Железногорске 39 тысяч квар-
тир). Все они рано или поздно будут 
приватизированы. Найдутся нужные 
рычаги, я больше чем уверен. Сейчас 
разрабатываются новые нормативы 
потребления коммунальных услуг, они 
всех подтолкнут бежать и устанавли-
вать приборы учета. Без них станет 
слишком невыгодно. 

- Но есть дома, где это просто 
нереально.

- Есть. Я недавно был в одной квар-
тире на Парковой, там вода идет от со-
седей прямо из стены, пять вводов! В 
туалете холодная вода, в ванной и на 
кухне - холодная и горячая. Надо ломать 
стены и ставить пять приборов учета 
либо сводный коллектор. Получается 
капитальный ремонт. Да, есть краевая 
программа льгот для одиноко прожи-
вающих. Ну, дадут 15 тысяч, и кто возь-
мется пять стен долбить? А трубы все 
от старости как бумага, к ним не прива-
ришь ничего. Тяжелая обстановка.

- Что вы думаете о судьбе Гор-
теплоэнерго с его миллиардным 
долгом?

- Все эти шу-шу-шу вокруг пред-
приятия очень влияют на морально-
психологический климат в коллективе. 
Мое мнение - будет непросто и даже 
тяжело, но ему ничего не угрожает. 
Это ж надо совсем потерять ум, честь 
и совесть, чтобы сейчас судиться с 
предприятием, обрекая его на бан-
кротство. Формально - да, в суд мо-
гут подать и ООО «СТС», и «НИКИМТ-
Атомстрой». Но я верю в здравый 
смысл. Оба эти предприятия госкор-
порации «Росатом». И все понимают, 
что тут явная недоработка Росатома, 
поскольку ТЭЦ не построена, имеется 
лишь котельная. Замещающих мощ-

ностей как таковых город не полу-
чил. Поэтому я считаю, что все с ГТЭ 
должно быть нормально. Если даже го-
скорпорации не удастся взять деньги 
в Минфине, эту проблему обязатель-
но решит край. Я знаю о письме Ки-
риенко, оно побывало у председателя 
правительства, отписано в Минрегион 
и Минфин. Вопрос рассматривают, и 
больше шансов, что ответ будет «да», 
чем «нет». Но пересмотр и внесение 
изменений в бюджет - это всегда 
сложно. Поэтому, может, и правиль-
но, что вопрос пока отложен.

- История с миллиардом будет по-
вторяться ежегодно?

- Пока да. Закон края гарантирует, 
что до 2016-го население платить все 
100% не будет. В течение четырех лет 
где-то надо будет находить по милли-
арду рублей в год. Но есть в этом и 
кое-что положительное. Очень остро 
встал вопрос, что эту котельную надо 
расширять на два-три котла либо ре-
шаться на дополнительный энергоблок. 
Противники последнего говорят, что 
некуда будет девать электроэнергию, 
что не удешевит она тепло. Реально 
удешевит, потому что всякая энерго-
генерация ведет к снижению себе-
стоимости любой продукции. Это я 
как энергетик говорю. Смонтировать 
два-три котла проще, конечно. Мож-
но уже через полтора-два года сдать 
в эксплуатацию. Площади позволяют, 
машзал строился с запасом. В любом 
случае надо надеяться, что в итоге ма-
зутная составляющая станет пониже. 
Сейчас ведь у края еще одна пробле-
ма — Сосновоборск. ТГК-13 распалась 
на восемь самостоятельных компаний, 
ТЭЦ-4 выделена в отдельное произ-
водство. Работает она на мазуте, так 
что себестоимость будет зашкаливать. 
Если сейчас около тысячи за гигакало-
рию в общем котле, то с 1 июля картина 
резко поменяется и краю придется ис-
кать еще полмиллиарда компенсаций. 
Так что, думаю, вопрос расширения 
они с Кириенко решат. 

- Что с раскопом на площади По-
беды? 

- Прокладка теплосети 2ДУ-400 за-
думана для улучшения гидравлики в 
домах этого района. Микрорайон тра-
диционно проблемный. Давления при 
здешнем перепаде высот не хватает. 

От этого страдают горячее водоснаб-
жение верхних этажей и отопление. 
Приходится пускать систему на слив, 
подталкивая, лишь бы заработала. 
Новая перемычка разгрузит систему, 
и она заработает совсем по-иному. 
Хотели закончить в прошлом году - 
не получилось: и деньги подзадержа-
лись, и при работе в водовод уперлись 
неожиданно. Сейчас решение нашли, 
но нужно вскрывать асфальт. Жителям 
придется потерпеть.

сКольКо нуЖно 
сделать?

Вернемся к годовому отчету Юрия 
Латушкина. Он заканчивается переч-
нем вопросов, требующих решения. 
Незамедлительного и первоочередно-
го, так и хочется добавить. 

Все сети – электрические, тепловые, 
водопровод, канализация – исчерпа-
ли свой ресурс прочности, и если не 
включить затраты на ремонт в тариф 
на услуги, то года через три городу 
следует ждать лавинообразных ком-
мунальных аварий.

Систему горячего водоснабжения 
надо летом переводить на циркуля-
цию.

Следуя закону, с 2015 года город 
должен иметь так называемую закры-
тую схему теплоснабжения, а это мно-
гомиллионные затраты.

Автобусный парк требует кардиналь-
ного обновления.

Через пару лет хоронить железно-
горских покойников будет негде, надо 
расширять кладбище. 

Городскому водозабору нужна ре-
конструкция.

Если не привести в порядок тепло-
сети в Заозерном, частному сектору 
поселка грозит коллапс.

А еще надо строить мусороперера-
батывающий завод, напорный коллек-
тор и парковки, в том числе и подзем-
ные, развивать инфраструктуру в новых 
районах индивидуального жилищного 
строительства, заложить парк Победы, 
восстановить фонтан в Первомайском, 
разработать проект очистных соору-
жений в поселках и детских лагерях и 
сделать капитальный ремонт пирсов 
водноспортивной базы…

татьяна доставалова

Юрий ЛАТУШКИН:

«Все эти шу-шу-шу 
Вокруг гортеплоэнерго 

ни к чему»
Кластер, конечно, кластером, инновации не менее здорово. 
Но, как ни крути, день каждого из нас начинается 
примерно одинаково и без особых инноваций: туалет-
ванная, плита-чайник, затем дорога на работу, в школу, 
детский садик. Если что-то в этой такой привычной 
цепочке сбоит (нет света, воды, грязь во дворе 
непролазная, дорога перерыта, автобус не едет), 
становится точно не до кластеров. И кто тут крайний 
– все знают точно: естественно, чиновники! Конкретно 
за свет, воду, грязь, дороги и автобусы, а также много за 
что еще уже восемь лет в Железногорске отвечает Юрий 
Латушкин, заместитель главы администрации              
по жилищно-коммунальному хозяйству. Честно отвечает, 
не пытаясь приукрашивать ни общую картину, ни какие-
то в ней нюансы.
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В преддверии Дня Победы 
мы решили поговорить      
в редакции на очень 
важную, на наш взгляд, 
тему. Для современных 
детей уже ничего не 
значат словосочетания 
«пионеры-герои»,          
«10 сталинских ударов», 
«заградительный отряд». 
Великая Отечественная 
война все глубже уходит    
в историю, превращаясь   
в книжно-киношную 
версию давно минувших 
событий. Этот процесс, 
наверное, неизбежен, но 
правилен ли он? Об этом 
размышляли заместитель 
главы администрации 
Железногорска Андрей 
Шевченко и декан 
факультета ОБЖ 
педуниверситета 
Александр Савин. 
Виртуальным 
собеседником стал          
и ветеран войны, 
городской историк Сергей 
Кучин.  По состоянию 
здоровья ему трудно 
выходить из дома, однако 
с помощью мобильного 
Интернета он смог 
принять участие             
в разговоре.

Модератор: Социологи считают, 
что смена поколений происходит каж-
дые 30 лет, с окончания войны прошло 
уже 70. Живет третье поколение рос-
сиян. Я бы хотел первый свой вопрос 
адресовать Сергею Павловичу Кучи-
ну. Сможет ли Великая Отечественная 
стать такой же далекой историей, как, 
например, война 1812 года? 

Кучин: Думаю, что нет или не ско-
ро. Значительно больше людей при-
нимало участие в той войне. Причем 
это не только участники боев, но и 
труженики тыла. Память человеческую 
стереть нельзя. Я сужу по своим ребя-
там, с кем воевал. Мне посчастливи-
лось всю войну служить в одной части. 
Друзья, с которыми мы прошли войну, 
живут в моей памяти. 

ШевченКо: Конечно, память оста-
нется намного больше и дольше. И тут 
дело не только в многочисленности 
участников событий. Вовлечена была 
вся страна - от западной границы до 
восточной. Война 1812 года все-таки 
являлась локальной и по времени, и по 
территории. Если с наполеоновской во-
йной мы можем познакомиться только 
в исторических описаниях и картинах, 
то Великая Отечественная – это и до-
кументальная хроника, и звуковой ряд, 
фотографии, рисунки, и другие техни-
ческие средства, которые позволяют 
передавать эту память более объем-
но. Главное — хранить ее и передавать 
воспоминания другим поколениям.

Модератор: Я почему привел в 
пример именно две Отечественных 
войны - на заре становления городско-
го ТВ молодежная программа «Party-
фон» сделала свою версию передачи 
«Умники и умницы». Мы привлекли к 
сотрудничеству истфак педагогическо-
го института, приезжал декан факуль-
тета Самуил Ильич Кангун. Он показал 
около 20 снимков знаменитых полко-
водцев Великой Отечественной. С тем 
же успехом мог бы показывать вое-
начальников наполеоновской войны. 
Узнаваемость оказалось чрезвычайно 
низкой - узнали Жукова, Малиновско-
го, Рокоссовского.

Савин: Стандарт!
ШевченКо: Ну а скольких мы бы 

сейчас узнали? Еще трех-четырех. Лет-
чиков, может быть.

Савин: То есть символов той вой-
ны. Михаил начал разговор со смены 

поколений. Если брать ментальное раз-
витие, то его изменение происходит в 
течение трех поколений. Плюс-минус 
столетие. Мы находимся сейчас в си-
туации смены ментальности. Для нас 
война еще символ - и живой символ. 
Для меня она остается национальным 
знаком. Модель позиционирования 
русских во всем мире идет через вой-
ну. Мы изучаем историю исходя не из 
творчества лабораторных работников, 
у нас есть очевидцы, спасибо Сергею 
Павловичу за Победу! А результаты 
эксперимента Кангуна мне кажутся 
нормальными. Мы уже не можем жить 
имиджем тех людей до сих пор. Зато 
героика войны живет в каждой семье. 

Модератор: Александр Петрович, 
с героями поосторожнее. Когда я рабо-
тал в Красноярске, мы на улице Матро-
сова, возле его памятника, проводили 
опрос молодежи - кто такой Матросов? 
Лучшим стал ответ: «Ну, раз памятник 
строят, значит, строителем». Поверьте, 
если выйти на улицу сейчас и спросить 
молодежь, кто такие Александр Матро-
сов и Александр Пересвет, для них это 
будут герои одного порядка. Вот этот 
уход в историю нормален, или память 
должна обжигать?

Кучин: Пока жив последний участ-
ник войны, память останется с ним. Для 
нас самое главное, что мы вели спра-
ведливую войну и победили в ней. 

Модератор: Но как передать мо-
лодежи память в «горячем состоя-
нии»?

Кучин: Надо, чтобы молодежь при-
нимала ту войну, как свою. Фильмов 
и книг мало. Нужно действие. Может, 
участие в поисковых отрядах. Может, 
активное общение с нами, ветеранами. 
И, конечно, роль СМИ, которые просто 
обязаны постоянно поддерживать ин-
терес к этой теме.

Модератор: Только что на сайт 
поступил вопрос: «Скоро 9 Мая, на 
ТВ будут опять крутить военное кино. 
Это, наверное, неплохо, но сейчас вы-
ходит столько фильмов, и чего в них 
только не показывают. Как вы к этому 
относитесь? Особенно учитывая, что 
вы реальный участник событий. До-
пустимо ли такое количество кино-
вымыслов?»

Кучин: Вы знаете, в последних 
фильмах режиссеры действительно 
пытаются перенести туда сегодняш-
нюю действительность. Показывают 
военный госпиталь – все чистенько, 
стерильно, кровати по ниточке, койки 
заправлены. Это бред! Нельзя приукра-

шивать войну, не надо этого делать! 
Савин: Обратите внимание, сейчас 

говорим, что забыли Матросова. Мы, 
как историки, знаем, что националь-
ная память формируется в традициях, 
традиции - в символах, зачастую на-
значенных. Мы сравниваем память с 
теми символами, которые назначили 
после войны! И сегодняшние символы 
очень часто с ними не совпадают. Это 
не значит, что память пропала. Живы 
фронтовики, они становятся героями, 
а несовпадение символики - это нор-
мально. Михаил, ты привел в пример 
Пересвета. Мы его помним, потому что 
Сергий Радонежский благословил его 
на битву. Но там же было огромное 
количество и других героев. А назвать 
можем Пересвета, Ослябю да князя Бо-
брока. Но мы их не помним! При этом 
символ Куликовской битвы совершен-
но отличен от функции, которую она 
несла в реальности. Так же и с вой-
ной. На сегодняшний день мы требуем, 
чтобы она была нашим национальным 
символом, нашим мерилом. И дальше 
начинаем подделывать это лицо под 
привычные стандарты, современные 
желания. Поэтому правильно говорит 
Сергей Павлович – слишком сытые у 
нас в новых фильмах фронтовики, си-
моновские герои были погрязнее, по-
измученнее. 

Модератор: Настоящими выгля-
дели?

Савин: Настоящими они выгляде-
ли с наших позиций. А когда мы начали 
читать Астафьева, то и они оказались 
слишком чистыми. Мы всегда сравни-
ваем наши представления о войне не с 
самой войной, а с символикой и стан-
дартами, нарисованными на опреде-
ленном историческом этапе. Когда-то 
это были пропагандисты, сегодня - ре-
жиссеры. У каждого человека есть свой 
стандарт. И поэтому наша нация эту па-
мять несет. Другое дело, что третье по-
коление послевоенное приходит, и оно 
если и сохранит войну, то только как 
набор символов. Это факт, по-другому 
не будет. Я бы хотел, чтобы мы сумели 
придать ему должную значимость. Ка-
кая война, такие и мы, русские. 

Модератор: Историю войны писа-
ли и переписывали несколько раз - при 
товарище Сталине, при Хрущеве, при 
Брежневе, потом началась вакханалия 
имени Суворова (Резуна). Допустима 
ли вообще обработка истории?

ШевченКо: С точки зрения ма-
тематики сказать сложно, на сколько 
процентов можно обрабатывать исто-

рию. Жизнь, война состоят из эпизо-
дов. Каждый может подвергнуться об-
работке и мифологизации. И этот про-
цесс идет постоянно, колеблется в ту 
или иную сторону. Зависеть он будет от 
того, насколько комплексно родители, 
историки, журналисты, школа расска-
жут о войне. А дети станут учиться со-
относить информацию, тем более что 
ее поток сейчас огромен. 

Кучин: Любое извращение исто-
рических фактов недопустимо. Были 
споры - гнали нас на войну под угро-
зой расстрела, или мы шли доброволь-
цами? Нас гнали из военкоматов! «Не 
торопитесь на войну, нужны специали-
сты», - вот что мы слышали там. Нас 
со школы учили самостоятельности, 
нам доверяли. Это утрачено в школе 
сегодня. Доверия нет к людям, а зна-
чит, и к истории.

Савин: Мы не можем творческих 
людей - режиссеров и писателей - 
остановить в отображении ими сво-
их представлений о войне. Главным 
ограничителем должна стать система 
образования. 

Добротный учебник не требует осо-
бого таланта для написания. Как изуча-
ется история - причинно-следственные 
связи, набор символов и участников, 
некоторые особенности и проблемы 
текущей ситуации, привязка к другим 
событиям. Здесь не зависит от авто-
ров, если они будут писаться на осно-
ве хорошо отработанной теории. Сла-
ва богу, войну сейчас изучают очень 
тщательно. 

Модератор: Ужас в том, что усто-
явшиеся мифы кочуют из учебника в 
учебник. Откройте книгу: «5 танковая 
армия во встречном танковом сра-
жении под Прохоровкой опрокинула 
немцев». Это вписано со сталинских 
времен. Но мы-то, историки, знаем, 
что противник на один день перешел к 
обороне, за сутки сжег 400 Т-34 и по-
шел дальше! 

Савин: С точки зрения методики 
сталинские учебники были превос-
ходными. 10 сталинских ударов! Для 
преподавания - гениально. С точки 
зрения истории - никуда не годится. 
Но без таких жестких символов не было 
бы учебника. 

Я не говорю, что написать учебник 
легко. Придать мифологизации поло-
жительный эффект можно только через 
школьное образование. Единственная 
беда, если деньги выделят на написа-
ние правильного учебника. Сразу соз-
дадут команду по разворовыванию, ко-

торую возглавят знаменитые, но нико-
му не известные историки. А результат 
будет низкого качества.

Модератор: Тогда вопрос Андрею 
Шевченко как представителю власти. 
Сейчас при президенте страны дей-
ствует комиссия по недопущению ис-
кажения истории. Пусть государство 
занимается историей, это полезно, но 
волнует один вопрос - не дай бог идео-
логия опять победит историю…

ШевченКо: Идеология и офици-
альная история обычно идут рука об 
руку, и эти переплетения будут всег-
да. От этого не ушла ни одна страна 
мира. Насколько сильным будет их 
переплетение? Вот что важно. 20 лет 
назад идеологические качели качну-
лись в откровенно антироссийскую 
сторону. Когда в нашу историю ле-
зет чужая идеология - это недопу-
стимо. Тогда в головах наших детей 
и самые лучшие события превраща-
ются в фарс.

Модератор: Вопрос с сайта: «Что 
вы скажете о ряженых ветеранах, ко-
торые в чужих орденах выходят даже 
на Красную площадь?»

Кучин: Это преступление! Таких 
надо отлавливать и наказывать.

Модератор: Еще вопрос: «Отды-
хала в Чехии, все города в порядке, 
замки, крепости, дворцы. Спрашиваю, 
как так, ведь были под немецкой окку-
пацией, у нас-то все разрушено, а тут 
как будто и не было войны. Отвечают 
- мэры городов выходили к немцам, 
на подушке ключики выносили, только 
ради бога ничего не разрушайте! Мо-
жет, и нам так надо было делать?»

Кучин: Нельзя все смешивать. Я 
много где был во время войны. Пом-
ню, как в Белоруссии мы наткнулись на 
совершенно целый городок, в котором 
остался целым даже дворец культуры. 
Может, немцы не захотели сжечь, мо-
жет, не успели, но мы видели, что фа-
шисты сделали с Белоруссией, там до 
сих пор их ненавидят. 

Помню, уже в Европе зашли в город 
один. Замок там был – сказка! Тро-
феи охотничьи на стенах, библиотека 
огромная… А через два часа пришел 
приказ проверить замок на мины, де-
скать, в нем будет располагаться штаб 
дивизии, и я снова туда пошел - зер-
кала побиты, библиотека изуродована, 
стены ободраны. Наши солдатики по-
старались! Так что всякое бывало, но 
миром с фашистами нам никак нельзя 
было разойтись. 

Записал Михаил МарКович

9 Мая: паМять должна обжигать!
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Во Дворце культуры 
25 апреля случилось 
настоящее 
столпотворение.       
В ожидании начала 
томились 
необыкновенно 
нарядные, радостные 
зрители, многие      
из которых пришли      
с букетами. Было 
видно – у людей 
настоящий праздник, 
на лицах читалось 
предвкушение чего-то 
чудесного. Еще бы,  
на сцене Владимир 
Винокур! И не один 
– со своим театром 
пародий.

В
ыступление народ-
ного артиста началось 
с музыкального номера 
«Я – шут гороховый». то, 

что Винокур считает себя имен-
но им, давно известно всем по-
клонникам творчества актера. 
Для него это достижение выс-
шего порядка! его профессио-
нальная биография лишь только 
подтверждает это. свою карье-
ру Владимир натанович начи-
нал в цирке на Цветном буль-
варе. потом судьба занесла его 
в оперетту, где он сразу стал 
востребованным артистом, сы-
грал множество ролей. уже тог-
да за ним закрепилось амплуа 
«каскадный», то есть всегда 
разный, отлично исполняющий 
множество трюков. и действи-
тельно - Винокур умеет все: 
прекрасно поет, двигается, мо-
жет быть смешным и трогатель-
ным. Все свои многочисленные 
таланты он с успехом применяет 

на эстраде, ведь в этом жанре 
нет границ. 

Юмористическая программа 
«ВиноShouКур», которую пред-
ставили зрителям, - красочное 
шоу из монологов и пародий. 
искрометные скетчи для него 
были написаны постоянными 
авторами Владимира Винокура 
- Алексеем Цапиком, леони-
дом Французовым, лионом из-
майловым, Александром Воло-
дарским, Аркадием Аркановым 
и другими. 

Во время концерта юморист 
сумел блеснуть индивидуаль-
ными гранями своего таланта 
и продемонстрировать способ-
ности артистов театра паро-

дий, который он создал в 1989 
году. В труппу худрук набирает 
талантливых актеров со всей 
страны. перед железногорской 
публикой выступили выходцы 
из Красноярска, новосибирска, 
Минусинска. 

узнав, что на сцене есть 
земляки, зрители испытали 
чувство гордости, ведь ребя-
та действительно показывали 
класс актерского и вокально-
го мастерства. Однако несмо-
тря на то, что с Владимиром 
натановичем действительно 
прибыла целая труппа, ар-
тист не прятался за сопрово-
ждение, не халтурил. пони-
мая, что зрители ждут именно 

его, Винокур отдавался сцене 
полностью, прибегая к помо-
щи и поддержке коллег либо в 
массовых номерах, либо когда 
нужно было сменить сложный 
грим и костюм. Мэтр сам и 
пел, и шутил, и танцевал, даже 
бил чечетку, хотя однажды в 
автомобильной аварии полу-
чил травму, совершенно не 
совместимую с его профес-
сиональной деятельностью. 
после нее германские врачи 
не были уверены даже в том, 
что артист будет ходить. но, 
по словам Винокура, вылечив-
шись на родине, он вернулся к 
западным эскулапам и… спля-
сал перед ними!

Блестяще отработав про-
грамму, Владимир натанович 
с удовольствием импровизи-
ровал. естественно, больше 
всего в нашем городе его, 
как и всякого приезжего, за-
интриговала система про-
пускного контроля. В самом 
начале концерта Винокур по-
ведал зрителям анекдот о том, 
как на Кпп не узнавшая его 
девушка-контролер велико-
душно разрешила «старичку» 
не выходить из автобуса для 
проверки пропуска. Мастер 
розыгрышей, может быть, и 
придумал эту байку перед 
самым выходом на сцену, но 
кого это волновало? Главное – 
история была подана вовремя, 
в подготовленный к подобным 
шуткам зал.

Чувствуя уважение и любовь 
артиста, зрители отвечали ему 
тем же. Казалось, смех в рядах 
зарождался еще до того, как 
Винокур что-либо произносил. 
Один только многозначитель-
ный взгляд – и зал попадал под 
магнетическое притяжение ак-
тера. Особо рьяная поклонни-
ца под благовидным предло-
гом поднесения цветов просто 
облобызала юмориста. узрев 
такую невиданную храбрость, 
остальные только охнули - не 
без зависти, конечно.

публика была в восторге, 
гром аплодисментов не смол-
кал несколько минут. Да и 
звездный гость, казалось, рас-
трогался. «удивительный город 
– город интеллигентов, здесь 
артистам аплодируют стоя», 
- многозначительно заметил 
Винокур своим актерам прямо 
со сцены.

[нА ГАстрОлЯх]

Шут гороховый 

28 апреля 
торжественно 
закрыли юбилейный 
проект «Театр           
и дети - 5». За пять 
лет существования 
он стал не просто 
востребован,           
но и популярен, 
присоединиться            
к нему стремятся 
многие творчески 
одаренные горожане. 
А результатов 
работы центра 
действительно         
с нетерпением ждут.

В 
День подведения ито-
гов маленькие зрители 
увидели три спектакля. 
первый, созданный по 

мотивам романтической сказки 
Оскара уайльда «счастливый 
принц», наиболее традицио-
нен для театра кукол, однако 
на сцене царили не профес-
сиональные, а совсем юные 
артисты. 

Второй - со сложным назва-
нием «О будущем, мегакорпора-
ции, о временных парадоксах и 
немного об одиночестве» и не 
менее запутанным сюжетом - 
был задуман в довольно-таки 

непривычном для театральных 
подмостков фантастическом 
стиле. сценарий этого спектакля 
написала Валерия Калужская, 
выпускница лицея «Гармония». 
Она живет в новосибирске, ак-
тивно занимается литератур-
ным творчеством, публикуется 
в сборниках фэнтези, но вот ви-
деть воплощение своих сюжетов 
на театральной сцене ей еще не 
приходилось. В этом прикос-
новении к таинству закулисной 
жизни и заключается основная 
цель проекта «театр и дети». Же-
лезногорской постановкой Ва-
лерия довольна, главная мысль 
сказки не осталась за кадром: 
как автор задумывал, так ребята 
и сделали. напомним, согласно 
условиям проекта все существу-
ющее в театре в день отчетного 
показа создается руками детей. 
Юные таланты не только ста-
новятся героями разыгрывае-
мых историй, но и выступают в 
роли художников, композиторов, 
аранжировщиков, реквизиторов 
и бутафоров. 

В отчетных спектаклях и высту-
плениях иллюзионистов участво-
вали воспитанники двух студий, 
существующих при театре ку-

кол, – «Арлекино» и «Фокусник». 
именно на занятиях студий дети 
постигают тайны сценической 
речи, движения, кукловожде-
ния и мастерство изготовления 
реквизита.

Завершился праздничный 
день кукольным концертом 
«страна чудес». Фееричное зре-

лище с фокусами и эффектным 
кукловождением завораживало 
зрителей. Это выступление было 
подготовлено воспитанниками 
творческого центра «Золотого 
ключика» в партнерстве со сту-
дией «Отражение» красноярской 
гимназии №15. Кстати, эту по-
становку театр покажет в Бреме-

не. Гастроли в Германию труппа 
планирует на конец весны.

Закрытие пятого, юбилей-
ного проекта ознаменовалось 
награждением участников и 
чаепитием. Юные нимфы и тру-
бочисты выходили из образа и 
немного грустили оттого, что в 
этом году захватывающее путе-

шествие в мир театра уже за-
кончилось.

- театрально-творческий 
центр будет жить и развиваться, 
- заверяет директор «Золотого 
ключика» Анна Мандрыгина. – 
планов громадье! Мы уже зна-
ем, каких авторов будем ставить 
на нашей сцене в 2016-м.  

[итОГО]

КуКольный театр юного зрителя

Подготовила Ксения ЗЮЗИНА

парк культуры
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Только за 29 апреля на 
дорогах Красноярского 
края погибло шесть 
человек. К счастью,  
в Железногорске жертв 
в результате ДТП не 
было. Однако серьезные 
аварии зафиксированы. 

В 
третьем часу дня 29 апре-
ля путь по дамбе занимал 
более получаса. Автолю-
бители вынуждены были 

аккуратно объезжать две искоре-
женные иномарки. Нормальное 
движение восстановили, лишь 
когда груды железа увезли на эва-
куаторе. 

О подробностях аварии расска-
зали очевидцы. Они заметили, как 
автомобиль «Хюндай Солярис”, 
двигавшийся в сторону улицы ма-
тросова, вдруг выскочил на встреч-

ку и врезался в «тойоту». Людей 
спасли подушки безопасности. 

Как сообщили в ОГИБДД, вино-
вник аварии, 32-летний плотник-
бетонщик ООО «Стройпортал», 
управлял машиной, принадле-
жавшей его сожительнице, в не-
трезвом состоянии. В крови муж-
чины обнаружили 0,74 промиле 
алкоголя. 

Похоже, что водитель «корейца» 
даже не пытался избежать столкно-
вения, поскольку следы торможе-
ния отсутствовали. По-видимому, 
он заснул за рулем. Виновник ДтП 
оформлен по ст.12.8 ч.3 КоАП рФ. 
Сидеть ему в ИВС суток 15, не 
меньше.

еще одна авария по вине не-
трезвого автолюбителя произо-
шла 27 апреля. Утром водитель 
«Шевроле» врезался в световую 
опору у магазина «Современник» 

(Ленинградский,21) и припарко-
ванный в кармане «рено». Столб 
рухнул на авто французской марки 
и повредил стоявший рядом жигу-

ленок. За езду в нетрезвом виде 
нигде не работающий 28-летний 
житель города лишился прав на 
2 года.

Криминал
[ЗАДержАНА]

Санитарка-наркоторговка
[Де-ФАКтО]

Призвали 
за взятку 

26 апреля при получении взятки  
30 тысяч рублей был задержан 
Алексей Лебедев, старший 
помощник по призыву 
железногорского военкомата. 
Очевидно, кто-то из родителей 
надеялся таким образом отмазать 
своего сына от армии. 

В 
меСтНОм УмВД информацию не опро-
вергли, но комментировать отказались, 
сославшись на то, что еще проводится 
проверка и о ее результатах говорить 

рано. Начальник следственного отдела След-
ственного комитета железногорска Ольга Кова-
левская заявила газете - уголовное дело в отно-
шении Алексея Лебедева пока не возбуждено. 

В железногорском военкомате ситуацию оце-
нили неоднозначно. Возможно, это связано с ка-
дровой чехардой, произошедшей после восста-
новления по суду в должности военкома Юрия 
Иванова. Кто на самом деле руководил военкома-
том де-юре и де-факто в день раскрытия престу-
пления, так и осталось загадкой для многих.

По словам Валерия труфанова, занявшего 
должность военкома вместо уволенного в кон-
це прошлого года Иванова, ответственность за 
все происходящее в военкомате несет восста-
новленный в правах Юрий Иванов. Это, вроде 
бы, логично. Но, как известно, последний подал 
заявление об увольнении (по просьбе коллекти-
ва), и именно 26 апреля было последним днем 
его работы.

- Зачем такой «подарок» напоследок Ивано-
ву преподнес Лебедев, непонятно, - с чувством 
глубокого удовлетворения удивился полковник 
Валерий труфанов. 

Но, как утверждает Иванов, делами-то в воен-
комате он как раз и не занимался.

- Краевой военкомат, несмотря на решение 
суда, не предоставил мне доверенность, по ко-
торой я должен был полноценно исполнять свои 
обязанности, - пояснил «ГиГ» теперь уже бывший 
военком. - Он выдал доверенность Валерию тру-
фанову. так что в эти дни и Алексеем Лебедевым, 
попавшимся на взятке, и коллективом руководил 
именно Валерий михайлович.

Пока военкомы заочно выясняли, у кого из них 
больше прав, а вернее, у кого они выгодно от-
сутствуют (ведь пойман с поличным их подчи-
ненный!), обозначилась некоторая предыстория, 
связанная с Лебедевым.

По версии «Свежего телевидения», Алексей 
Лебедев работает в военкомате с 2010 года. Он 
получал взыскания по службе. Несколько раз дол-
жен был быть уволен, но почему-то все же оста-
вался, занимался призывными кампаниями.

- Я не удивлен произошедшим, - сообщил в 
день поимки взяточника Юрий Иванов. - За вре-
мя моей работы Лебедев получил три взыскания. 
Я пытался уволить его за непрофессионализм 
еще в июне прошлого года, во время аттеста-
ционной комиссии, но крайвоенком Лысенко по 
непонятным причинам оставил старшего помощ-
ника по призыву.

В сентябре аттестацию провел уже крайвоен-
комат и тоже сделал вывод, что Лебедев не со-
ответствует занимаемой должности, информи-
рует сайт «Свежего телевидения». тем не менее 
сотрудника не уволили.

если результаты проверки в отношении Алек-
сея Лебедева подтвердятся, то взяточнику гро-
зит наказание по статье 290 УК рФ - от трех до 
семи лет лишения свободы, крупный денежный 
штраф и лишение права занимать определен-
ные должности. 

Скандал с взяткой в железногорском военко-
мате случился накануне грандиозной проверки. 
Как известно, туда скоро должна прибыть комис-
сия из Генштаба и краевой Общественной пала-
ты. По нашим сведениям, основанием для ее при-
езда послужила жалоба председателя комитета 
солдатских матерей Аллы Сафоновой.

Ранним утром  
26 апреля сотрудники 
уголовного розыска 
задержали сотрудницу 
Клинической больницы-
51, подозреваемую  
в сбыте гашиша.

В 
ПОЛе зрения оператив-
ников 26-летняя житель-
ница Первомайского по-
пала после того, как была 

получена информация: молодая 
женщина занимается распростра-
нением наркотиков в поселке. По-
лицейские произвели провероч-
ную закупку, во время которой у 
подозреваемой обнаружили пакет 
с гашишем массой 0,15 грамма. 
При обыске в ее квартире опера-
тивники изъяли приспособление 

для курения наркотиков, лезвие 
канцелярского ножа со следами 
запрещенного препарата, упако-
вочные пакеты для расфасовки 
гашиша. Задержанная пояснила 
полицейским, что «дурь» употре-

бляет сама. За незаконный сбыт 
наркотических веществ ей грозит 
до 12 лет лишения свободы.

Как сообщил на брифинге на-
чальник уголовного розыска Вла-
димир Бурлака, наркосбытчица 

работала на «скорой», обслужи-
вала вызовы. Однако заведующий 
железногорской станцией скорой 
помощи Александр морозов, к 
которому газета обратилась за 
комментариями, впервые узнал о 
том, что у него, оказывается, есть 
подчиненная с криминальными 
наклонностями. Очевидно, зая-
вил морозов, журналистов ввели 
в заблуждение, поскольку никого 
из медперсонала его ведомства 
за сбыт наркотических веществ 
не задерживали. Возможно, жен-
щина и являлась сотрудницей КБ-
51, но к его коллективу она отно-
шения не имеет.

Позже выяснилось, что драгди-
лерша действительно работала в 
одном из подразделений Клини-
ческой больницы… санитаркой.

На днях в полицию 
обратилась 
жительница города, 
сообщившая, что с ее 
банковского счета 
неизвестные сняли  
20 тысяч рублей –  
всю зарплату.  
При выяснении 
обстоятельств 
происшествия 
оказалось: преступники 
провернули операцию  
с помощью системы 
«Мобильный банк».

Н
ечИСтые на руку дель-
цы давно уже исполь-
зуют эту услугу для по-
трошения электронных 

и реальных кошельков доверчи-
вых граждан. В железногорске 
только за последние два месяца 
зафиксировано 10 подобных слу-
чаев. Ущерб от действий преступ-

ников составлял от 5 до 70 тысяч 
рублей. Каким образом мошен-
никам удается получить доступ к 
чужим счетам?

Ситуация выглядит так: вы поку-
паете новую сим-карту, и неожи-
данно вам приходит уведомление 
о том, что на ваш счет поступили 
какие-то денежные средства. В 
большинстве случаев симка ранее 
принадлежала другому человеку. 
По своей забывчивости или нерас-
торопности он не отключил услугу 
«мобильный банк», позволявшую 
управлять финансами через сото-
вый телефон, а кредитное учреж-
дение продолжает взаимодей-
ствовать с клиентом по старому 
номеру. Согласитесь, не все могут 
удержаться от соблазна восполь-
зоваться деньгами, свалившимися 
буквально с неба. Даже осознавая, 
что полиции не составит большого 
труда вычислить похитителя. 

- По нескольким эпизодам лица, 

подозреваемые в присвоении де-
нег при помощи «мобильного бан-
ка», уже установлены, - сообщил 
начальник уголовного розыска 
УмВД Владимир Бурлака. - ма-
териалы проверок направлены в 
Красноярск, Благовещенск и на 
север края. В некоторых случаях 
похищенное вернули доброволь-
но. Подозреваемые объяснили, 
что приняли эти средства… за 
собственную зарплату.

«мобильным банком» пользу-
ются очень многие железногорцы, 
поэтому оказаться обманутым мо-
жет каждый, кто однажды решил 
сменить номер телефона, но за-
был проинформировать об этом 
банк. если номером не пользо-
вались шесть месяцев, то сото-
вая компания вправе продать его 
другому человеку. Но оператор не 
обязан заботиться о том, чтобы 
средства гражданина не попали 
в руки посторонних. Ведь он вы-

ступает лишь в роли посредника: 
обеспечивает связь между кредит-
ным учреждением и клиентом. так 
что подумать о своей финансовой 
безопасности должен сам абонент 
— и отключить услугу «мобильный 
банк» и подобные опции. Сделать 
это можно в банкоматах, термина-
лах либо в офисах банков. 

Возможно, после 1 декабря 
2013 года, когда в силу вступит 
закон об отмене «мобильного раб-
ства», мошенникам уже не удастся 
воровать деньги с чужих счетов. 
россияне смогут сохранить свои 
телефонные номера при перехо-
де от одного оператора сотовой 
связи к другому. Плата за это для 
абонента не должна превысить 
100 рублей. Отпадет, следова-
тельно, и необходимость извещать 
банк о смене номера. Ну а пока 
риск натолкнуться на мошенника 
из-за собственной рассеянности 
существует.

[ОСтОрОжНО, мОШеННИКИ]

Деньги уПали С неба

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[ДОрОжНые ВОйНы]

нетрезвоСть – норма жизни
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

Программа Празднования 
дня Победы 9 мая

ЦЕНТРАЛЬНАя АЛЛЕя СТАРОГО 
КЛАДБИЩА

9.00 – 9.30 Митинг и возложение цветов и венков к могилам 
героев Великой Отечественной войны.

пЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
9.30 – 10.40 Сбор ветеранов. 
Концертная программа самодеятельных коллективов Двор-

ца культуры.

пЛОЩАДЬ пОБЕДы
10.30 Акция «Георгиевская лента»
11.00 Митинг, посвященный 68-й годовщине Победы
11.45 Парад войск гарнизона 
12.00 Концертная программа коллективов города
13.00 «Майская эстафета»

пАРК КУЛЬТУРы И ОТДыхА ИМ. С.М. 
КИРОВА

14.00 Инсталляция «Дорога войны» и «Победная весна».
Площадка «Литературные чтения». Гимн Победы – 2013.
Концертная программа с участием артистов театра оперет-

ты и духового оркестра в/ч 3377.
16.30 Акция «Костер Памяти» - концертная программа у ко-

стра с участием хоровых коллективов.
17.30 Солдатская каша.

МВЦ
10.00-16.00 Выставка  «Война прошла через судьбу» (фрон-

товой художник Борис Дрыжак).
Выставка «Думая о вечном» (скульптура А. Леонова. Укра-

ина).
Выставка «Все, что было не со мной, помню» (макеты тан-

ков, подводных лодок  времен Великой Отечественной войны. 
А.С. Кудрин г. Железногорск).

6 - 12 МАя

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Совет да ЛЮбовЬ!

чеЛовек родиЛСя!
сын РУСЛАН
у ГОРЕНКОВЫХ Антона 

Алексеевича и Натальи Алек-
сандровны

сын МАКСИМ
у ДЕНИСЕНКО Станислава 

Александровича и Натальи 
Сергеевны

дочь СОФЬя
у СОРОКИНЫХ Дмитрия 

Ивановича и Анны Васи-
льевны

дочь АЛЕНА
у КАРДАСОВА Алексея Ва-

лерьевича и Надежды Влади-
мировны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ДОБРОВЫХ Дмитрия 

Александровича и Евгении 
Анатольевны

дочь ВИКТОРИя
у СУВОРОВЫХ Алексан-

дра Сергеевича и Анастасии 
Игоревны

сын МАТВЕЙ
у МЯСНИКОВЫХ Владими-

ра Александровича и Елены 
Геннадьевны

сын НИКИТА
у ЯКУШЕВОЙ Татьяны 

Сергеевны

25 АпРЕЛя
ДОЛГАНОВ Александр Нико-
лаевич
КИРИЕНКО Юлия Юрьевна

ЖЕРНАКОВ Дмитрий Влади-
мирович
ГЕРАСИМОВА Екатерина Вик-
торовна

КРЮКОВ Вячеслав Анато-
льевич
ЧЕРНЫШОВА Наталья Юрьев-
на

ПУЖИЛОВ Юрий Ефремович
СЕРБАЕВА Тамара Леони-
довна

ЧЕРЕПАНОВ Александр Ан-
дреевич
БЕЛОШАПКИНА Светлана 
Александровна

26 АпРЕЛя
ГРИГОРЬЕВ Владимир Алек-
сандрович
ГАПОНЕНКО Александра Иго-
ревна

ДЕРЕВЦОВ Александр Ана-
тольевич
АНГАНЗАРОВА Екатерина 
Сергеевна

КИРЬЯН Евгений Викторович
ИВАНЬКИНА Олеся Влади-
мировна

ЛУЦАК Кирилл Александро-
вич
ЯРОСЛАВЦЕВА Анна Влади-
мировна

НЕХАЙЧЕНКО Александр Серге-
евич
РЯБИНИНА Ольга Сергеевна

ПАРФЕНОВ Юрий Алексан-
дрович
КРИКУН Елена Владимировна

ПОДКОРЫТОВ Николай Алек-
сандрович
ШЕРСТНЕВА Елена Никола-
евна

ПРЯСЛОВ Денис Владими-
рович
САГАЙДАК Екатерина Влади-
мировна

СЕРОГОДСКИЙ Сергей Серге-
евич
СИНЯКОВА Мария Юрьевна

ЮШКЕВИЧ Михаил Влади-
мирович
ХУДОНОГОВА Дарья Серге-
евна

2 МАя  ЧЕТВЕРГ
8.00 Великий Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери. Прп. Иоанна Ветхопещер-
ника. Блж. Матроны Московской. Литургия 
св. Василия Великого.
17.00 На утрене – Евангелия Последования 
Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.

3 МАя  пяТНИЦА
8.00 Великий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего Ии-
суса Христа. Строгий пост. Последование 
часов Великого Пятка с изобразительными. 
Литургии не положено.
13.00 Вечерня. Вынос Святой Плащаницы.
18.00 Утреня. Чин погребения. Крестный 
ход с Плащаницей.

4 МАя  СУББОТА
8.00 Великая Суббота. Сщмч. Ианнуария 
епископа и с ним мчч.  Прав. Алексия Борт-
сурманского. Вечерня. Литургия св. Васи-
лия Великого.
22.00 Начало чтения Деяний свв. Апосто-
лов.
23.30 Полунощница.
24.00 Крестный ход.
00.20 Пасхальная утреня. Литургия 
св.Иоанна Златоуста.

5 МАя  ВОСКРЕСЕНЬЕ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА.
9.00 Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Великая вечерня. Вход с Евангелием, 
великий прокимен.

6 МАя  пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Светлая седмица – сплошная. Поне-
дельник Светлой седмицы. Вмч. Георгия 
Победоносца. Иверской иконы Божией Ма-
тери. Мц. царицы Александры. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

7 МАя  ВТОРНИК
8.00 Вторник Светлой седмицы. Иверской 
иконы Божией Матери. Мч. Саввы Страти-
лата и с ним 70-ти воинов. Литургия.

«заваЛинка» ПригЛашает!
5 мая в ДК «Юность» состоится IX фестиваль 
русской народной песни и частушки среди 
поселков ЗАТО Железногорск «Завалинка». 

В фестивале принимают участие коллективы художественной 
самодеятельности Додонова, Нового Пути, Тартата, Подгор-
ного, микрорайона Первомайского.

ГОСТИ ФЕСТИВАЛя:
Народный ансамбль песни и танца «Качинские зори»
Народный ансамбль песни и танца «Родные напевы»
Ансамбль русской песни СДК «Юность», с.Бархатово

В пРОГРАММЕ пРАЗДНИКА НА БАЗАРНОЙ пЛОЩАДИ:
- веселое театрализованное представление «Прогулка на катере»
- роспись пасхальных яиц
Встречают гостей любимые персонажи – Папандопуло из Одес-

сы, Трындычиха, Проня Прокоповна.

НАЧАЛО В 10 ЧАСОВ.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

25.04.2013                      №669
г.Железногорск

В целях совершенствования работы по противодействию распространению 
наркомании, алкоголизма и СПИДа, обеспечения на этой основе охраны здоро-
вья населения и укрепления законности и правопорядка в ЗАТО г.Железногорск, 
в  соответствии  с  Федеральным  законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Концепцией государственной политики профилактики наркомании и правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ в Российской Федерации, распоряжением антинаркотической комиссии 
Красноярского края (протокол № 1 от 23.06.2008), ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

01.11.2010 № 1725 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на 2011 - 2013 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к программе «Мероприятия муниципальной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту на 2011 - 2013 годы» изложить в 
новой редакции (Приложение №1).

1.2. Приложение № 2 к программе «Объёмы и источники финансирования» к 
муниципальной целевой программе «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011 - 
2013 годы» изложить в новой редакции (Приложение №2).

2 Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. 
Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Главы 
администрации С.Д.пРОСКуРНИН

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОпОЛНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.11.2010  № 1725 «Об уТвЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИпАЛьНОй 

ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы «КОМпЛЕКСНыЕ МЕРы пРОТИвОДЕйСТвИЯ 
ЗЛОупОТРЕбЛЕНИю НАРКОТИчЕСКИМИ СРЕДСТвАМИ И Их НЕЗАКОННОМу ОбОРОТу 

НА 2011 - 2013 ГОДы»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2013 № 669

Приложение № 1  к муниципальной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы»

пЕРЕчЕНь МЕРОпРИЯТИй МуНИЦИпАЛьНОй ЦЕЛЕвОй пРОГРАММы "КОМпЛЕКСНыЕ 
МЕРы пРОТИвОДЕйСТвИЯ ЗЛОупОТРЕбЛЕНИю НАРКОТИчЕСКИМИ СРЕДСТвАМИ И Их 

НЕЗАКОННОМу ОбОРОТу НА 2011-2013 ГОДы"
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выпол-

нения Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Орган, ответственный за выполнение ме-
роприятия

1 2 3 4 5 6

1. профилактика злоупотреблений наркотическими средствами 

1.1

Организация выявления и учета де-
тей и подростков из групп риска 
с постановкой на внутришкольный 
учет  (в первоочередном порядке в 
школах № 92, ГОУ НПО ПЛ-10, ГОУ 
НПО ПУ-47) 

постоянно Выявление и постановка на 
внутришкольный учет под-
ростков из групп риска

Сокращение количества лиц 
«группы риска»

Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите из прав Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск (далее 
КДН и ЗП ЗАТО), 

ГОУ НПО ПЛ-10,»
ГОУ НПО ПУ-47, ФГБУЗ «КБ-51

1.2

Активное вовлечение детей и под-
ростков из групп риска к занятиям в 
учреждениях дополнительного обра-
зования, работе в кружках, спортив-
ных секциях, клубах, общественных 
мероприятиях, создание подростко-
вых клубов по месту жительства 

постоянно Пропаганда здорового об-
раза жизни

Сокращение количества лиц 
«группы риска»

Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Управление образо-
вания», МАУ «КОСС» 

1.3

Выявление и учет детей из групп ри-
ска по линии МУ МВД 

постоянно Выявление и учет детей 
из групп риска по линии 
МУ МВД 

Выявление и постановка на учет 
детей из групп риска по ли-
нии МУ МВД 

МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорске, 
Железногорский Межрайонный отдел 
Управления Федеральной службы по контро-
лю за распространением наркотиков (Далее 
МРО УФСКН), ФГБУЗ «КБ-51» 

1.4

Проведение антинаркотической про-
филактической акции «Родитель-
ский урок»

ежегодно Проведение бесед специ-
алистов с родителями уча-
щихся не реже 2 раз в год

Повышение уровня знаний ро-
дителей в области проблем дет-
ской наркомании. Количество 
родителей, вовлеченных в дан-
ное мероприятие - 25 % от об-
щей численности данной кате-
гории ежегодно. 

Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Управление обра-
зования», МКУ «ЦПС и Д», МРО УФСКН, 
ФГБУЗ «КБ-51» 

1.5

Проведение антинаркотической про-
филактической акции «Здоровье мо-
лодежи – богатство России», в том 
числе в средне-специальных и выс-
ших учебных заведениях

март-май Проведение спортивных ме-
роприятий, популяризующих 
здоровый образ жизни и за-
нятие спортом

Проведение спортивных меро-
приятий среди 100 % учащихся 
средних, средне-специальных и 
высших учебных заведений

Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск МКУ «Управление образо-
вания», МАУ «КОСС» 

1.6

Проведение антинаркотической про-
филактической акции «Летний лагерь 
– территория здоровья»

июнь-август Проведение антинаркоти-
ческой профилактической 
акции

Профилактика злоупотребле-
ния психоактивными вещества-
ми несовершеннолетних в оздо-
ровительных лагерях

Отдел образования Администрации ЗАТО, 
КДН и ЗП ЗАТО г.Железногорск МКУ 
«Управление образования» МКУ «ЦПС и 
Д» МРО УФСКН

1.7

Проведение антинаркотической 
профилактической акции «Класс-
ный час»

январь, фев-
раль, декабрь

Донесение информации 
о правовых последствиях 
незаконного оборота нар-
котиков до несовершен-
нолетних 

Профилактика злоупотребле-
ния психоактивными вещества-
ми в школах с привлечением 
100 % учащихся

Отдел образования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск МКУ «Управление образова-
ния»  МРО УФСКН 

1.8

Проведение мероприятий, посвя-
щенных Всемирному дню борь-
бы с наркоманией, Дню борьбы 
со СПИДом

июнь-декабрь Проведение спортивных ме-
роприятий популяризующих 
здоровый образ жизни

Проведение спортивных меро-
приятий среди 100 % учащихся 
средних, средне-специальных и 
высших учебных заведений

Отдел образования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск МКУ «Управление образова-
ния»  МАУ «КОСС» МРО УФСКН 

1.9

Проведение спортивных мероприя-
тий среди учебных заведений, пред-
приятий, спортивно – оздоровитель-
ных клубов, в т.ч. в образовательных 
школах и детских садах под лозунгом 
«Мы за здоровый образ жизни»

постоянно Проведение спортивных ме-
роприятий

Проведение спортивных меро-
приятий среди 100 % учащих-
ся, с привлечением сотрудни-
ков предприятий и учрежде-
ний города, членов спортивно-
оздоровительных клубов, воспи-
танников детских садов 

Отдел образования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск МКУ «Управление образова-
ния»  МАУ «КОСС»

1.10

Проведение конкурса социальной 
рекламы «НЕТ НАРКОТИКАМ»: ви-
деоролики, плакаты

в период дей-
с твия  про -
граммы

Проведение конкурса на 
размещение лучших пла-
катов на стендах наруж-
ной социальной и антинар-
котической рекламы в ме-
стах массового пребыва-
ния людей

Размещение лучших плакатов 
на стендах наружной социаль-
ной и антинаркотической ре-
кламы в местах массового пре-
бывания 

Отдел образования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск МКУ «Управление образо-
вания»  МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск, 
МРО УФСКН 

1.11

Проведение кинолекториев, бесед 
для детей, подростков и родите-
лей по проблемам  наркомании на 
базе психоневрологического дис-
пансера и общеобразовательных 
учреждений с привлечением врачей-
наркологов 

в период дей-
с твия  про -
граммы

Приобретение оборудова-
ния для проведения кино-
лекториев

Формирование отрицатель-
ной мотивации к наркотикам 
среди 100 % учащихся сред-
них образовательных учебных 
заведений. 

Отдел образования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск МКУ «Управление образова-
ния»  ФГБУЗ КБ-51

1.12

Тиражирование буклетов о здоро-
вом образе жизни и вреде нарко-
тиков с целью распространения их 
среди подростков, молодежи и их 
родителей, а также календарей и 
рекламных листов по антинаркоти-
ческой тематике

в период дей-
с твия  про -
граммы

Изготовление буклетов о 
вреде наркотиков

Распространение буклетов сре-
ди подростков, молодежи и их 
родителей

Отдел образования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, МКУ «Управление образова-
ния»,  МКУ «ЦПС и Д»

1.13

Проведение антинаркотической про-
филактической операции «Мак»

май-октябрь Проведение антинаркотиче-
ской профилактической опе-
рации «Мак»

Пресечение поступлений по 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств растительного 
происхождения

МРО УФСКН, МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск

1.14

Использование возможностей СМИ 
по профилактике наркомании, осве-
щению деятельности правоохрани-
тельных органов по  вскрытым фак-
там незаконного оборота наркоти-
ков, показ роликов социальной ре-
кламы на городском телевидении 

постоянно Освещение в СМИ деятель-
ности правоохранительных 
органов по вскрытым фак-
там незаконного оборота 
наркотиков, целей и задач 
УФСКН РФ 

Информирование населения о 
вреде наркотиков, о послед-
ствиях, возникающих за дей-
ствия, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков

МП «Инфоцентр», КДН и ЗП ЗАТО, 
МКУ «ЦОС» МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, МРО УФСКН

1.15

Организация книжных иллюстриро-
ванных выставок для детей по про-
паганде здорового образа жизни и 
полезных форм досуга в городских 
библиотеках и библиотеках учеб-
ных заведений

постоянно Организация выставок в 
городских библиотеках и 
библиотеках учебных за-
ведений

Формирование отрицатель-
ной мотивации к наркотикам, 
популяризация здорового об-
раза жизни

Отдел образования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, МКУ «Управление образова-
ния»,  МБУК ЦГБ им.М.Горького, МБУК ЦГДБ 
им. А.П.Гайдара

1.16

Разработка и изготовление стен-
дов наружной социальной и анти-
наркотической рекламы и разме-
щение их в местах массового пре-
бывания людей (баннеры, растяж-
ки, плакаты)

в период дей-
с твия  про -
граммы

Разработка, изготовление 
15 стендов наружной со-
циальной и антинаркотиче-
ской рекламы

Размещение 15 стендов наруж-
ной социальной и антинаркоти-
ческой рекламы в местах массо-
вого пребывания людей

МКУ «ЦCПС и Д», Отдел образования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
«Управление образования»,  МРО УФСКН,  

1.17

Оказание информационного и меди-
цинского консультирования, обсле-
дования потребителей наркотиков

постоянно Проведение приема врачом 
– наркологом

Снижение темпа роста нарко-
мании, токсикомании, снижение 
числа лиц, употребляющих нар-
котики, алкоголь, пиво

ПНД ФГБУЗ КБ-51, МКУ «ЦCПС и Д»

1.18

Проведение мониторинга досу-
га населения и на его основе обе-
спечение создания единого моло-
дежного центра (клубные формиро-
вания, спортивные секции, спорт-
залы, театры, видеозалы, учебные 
курсы, интернет-залы и др.) рабо-
тающего на бесплатной либо до-
ступной основной массе населе-
ния основе

в период дей-
с твия  про -
граммы

Проведение мониторинга 
среди учащихся средних, 
средне-специальных, выс-
ших учебных заведений, 
их родителей, сотрудников 
предприятий и учрежде-
ний города

Создание единого молодеж-
ного центра

МРО УФСКН,  МКУ «Управление образова-
ния» Отдел образования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск МКУ «Управление 
культуры» МКУ «ЦCПС и Д»

1.19

На базе МКУ «Управление образова-
ния» проведение семинара с участи-
ем всех органов учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них и МРО УФСКН для обучения ме-
тодам работы с несовершеннолетни-
ми, употребляющими одурманиваю-
щие и наркотические вещества

сентябрь Проведение семинара в со-
ответствии с утверждаемы-
ми сметами

Обучение сотрудниками ОДН МУ 
МВД, отдела образования, МРО 
УФСНК методам работы с несо-
вершеннолетними, употребляю-
щими одурманивающие и нарко-
тические вещества

МКУ «Управление образования», МРО 
УФСКН, и МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «ЦCПС и Д»

1.20

Рассмотрение возможности участия 
Русской православной церкви и иных 
религиозных конфессий в социаль-
ной реабилитации лиц, страдаю-
щих алкоголизмом и наркоманией и 
форм помощи данной категории лиц 
при монастырях и храмах

в период дей-
с твия  про -
граммы

Участие в социальной реа-
билитации лиц, страдающих 
алкоголизмом и наркомани-
ей и форм помощи данной 
категории лиц при монасты-
рях и храмах

Снижение темпа роста нарко-
мании, токсикомании, снижение 
числа лиц, употребляющих нар-
котики, алкоголь, пиво

Представители Русской православной церк-
ви и иных религиозных конфессий, От-
дел общественных связей Администра-
ции ЗАТО

1.21

Приобретение современной спе-
циальной литературы, методиче-
ских пособий, видеофильмов о 
вреде употребления наркотиче-
ских веществ

в период дей-
с твия  про -
граммы

Приобретение современ-
ной специальной литерату-
ры, методических пособий, 
видеофильмов

Обеспечение современной спе-
циальной литературой, методи-
ческими пособиями преподо-
вателей и учащихся средних, 
средне-специальных и высших 
учебных заведений

Отдел образования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, МКУ «Управление образова-
ния»,  МРО УФСКН,  МКУ «ЦПС и Д»

1.22

Работа молодежной «Альтернатив-
ной площадки»

Каждое вос-
к р е с е н ь е 
июнь-август 
ежегодно

Конкурсы граффити, рэп-
концерты, DJ party, рок-
концерты, проведение кон-
курсов skate-boarding, roller-
boarding, trasers, паркур, 
фристайл и др.

Развитие молодежных субкуль-
тур, поддержка молодежных 
видов экстремального спор-
та, пропаганда здорового об-
раза жизни

МБУК «Центр досуга», МКУ «Управле-
ние культуры»

1.23

Изготовление и трансляция «радио-
джинглов»

июнь-август Изготовление джинглов с 
привлечением руководи-
телей молодежных рэп- 
и рок-групп и трансляция 
их на городской площади 
«Ракушка»

Формирование отрицательной 
мотивации к наркотикам

МБУК «ЦД»

1.24

Развитие и поддержка клуба по ин-
тересам «Олимпик» п.Тартат

в период дей-
с твия  про -
граммы

Пропаганда здорового об-
раза жизни

Проведение спортивных и 
культурно-массовых меропри-
ятий среди жителей и молоде-
жи поселка Тартат

МБУК «ЦД», МАУ «КОСС»

1.25

Проведение конкурса социально-
го плаката среди старшеклассников 
«Ночь в глазах»

апрель-май Проведение конкурса пла-
катов, фотографий, кол-
лажей на антинаркотиче-
скую тему

Привлечение не менее 150 че-
ловек, организация выставки, 
посещение выставки порядка 
1000 человек

МБУК «ЦГБ им. М.Горького»

1.26

Проведение Брейн-ринга для моло-
дежи города «Я выбираю спорт»

март Пропаганда здорового об-
раза жизни

Повышение интеллектуально-
го уровня подростков, сокра-
щение количества лиц «груп-
пы риска»

МБУК «ЦГБ им. М.Горького»

1.27

Развитие и укрепление материаль-
но технической базы физкультурно-
спортивных клубов на базе обще-
образовательных учреждений, в т.ч. 
в поселках

в период дей-
с твия  про -
граммы

Приобретение спортив-
ного оборудования для 
организации досуга в 7 
физкультурно-спортивных 
клубах на базе общеобразо-
вательных учреждений

Привлечение учащихся об-
щеобразовательных учеб-
ных заведений в спортивно-
оздоровительные досуговые ме-
роприятия на базе общеобразо-
вательных учреждений

Отдел образования  Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Управление образо-
вания», МБОУ Лицей № 102, МБОУ Гимна-
зия № 91, МБОУ СОШ № 95, МКОУ CОШ 
№90, МКОУ СОШ №93, МКОУ СОШ № 100, 
МКОУ СОШ № 104.

1.28

Проведение конкурса социально-
го плаката среди старшеклассников 
«Мы выбираем жизнь»

апрель-май Проведение конкурса пла-
катов, фотографий, кол-
лажей на антинаркотиче-
скую тему

Привлечение не менее 150 че-
ловек, организация выставки, 
посещение выставки порядка 
1000 человек

МБУК «ЦГБ им. М.Горького»

1.29

П р о в е д е н и е  м у з ы к а л ь н о -
театрального брейн-ринга для мо-
лодежи города «Мир искусства»

март Создание социальных пред-
посылок отказа от злоупо-
требления наркотиками.

Повышение интеллектуально-
го уровня подростков, сокра-
щение количества лиц «груп-
пы риска»

МБУК «ЦГБ им. М.Горького»

1.30

Проведение добровольного тести-
рования учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
на предмет употребления наркоти-
ческих веществ»

2013г Добровольное тестирова-
ние учащихся муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений на пред-
мет употребления наркоти-
ческих веществ»

Выявление и учет лиц злоупо-
требляющих наркотическими 
веществами

Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Управление обра-
зования», МРО УФСКН, МБОУ Гимназия № 
91, МБОУ Лицей № 103, МКОУ СОШ № 93, 
МКОУ СОШ № 104, МКОУ Гимназия № 96, 
МКОУ О(С)ОШ № 92. 

2. Организационные мероприятия направленные на укрепление межведомственного взаимодействия пра-
воохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений 

2.1

Утверждение внутриведомственных 
планов работы по профилактике и 
борьбе с наркоманией с ежеквар-
тальным представлением отчетно-
сти об их исполнении в комиссию 
(по согласованию с АНК по ЗАТО 
г.Железногорск)

в  т е ч е н и е 
года

Разработка внутриведом-
ственных планов

Укрепление межведомственно-
го взаимодействия правоохра-
нительных структур, органов 
местного самоуправления, ор-
ганизаций и учреждений

Отдел образования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, 
КДН и ЗП ЗАТО, МКУ «Управление обра-
зования»,  МКУ «Управление культуры», 
МАУ «КОСС»

2.2

Проведение комплексных рейдов с 
целью выявления лиц, распростра-
няющих наркотические средства и 
предоставляющих свои жилые по-
мещения для употребления нарко-
тиков, и привлечение их к преду-
смотренной законодательством от-
ветственности 

ежемесячно Проведение мероприятий 
по профилактике наркома-
нии; обеспечение мер про-
тиводействия незаконному 
обороту наркотиков

Проведение мероприятий по 
профилактике наркомании; обе-
спечение мер противодей-
ствия незаконному обороту 
наркотиков

МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск,  
МРО УФСКН 

2.3

Проведение комплексных рейдов с 
целью выявления лиц, распростра-
няющих наркотические средства и 
предоставляющих свои жилые по-
мещения для употребления нарко-
тиков, и привлечение их к преду-
смотренной законодательством  от-
ветственности 

ежемесячно Проведение совместных 
профилактических рейдов 
представителей образова-
тельных учреждений, ин-
спекторов ОДН УВД

-II- МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск, 
МРО УФСКН,  Отдел образования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управ-
ление образования» 

2.4

Постоянный контроль за местами 
массового скопления молодежи, 
плановые мероприятия (дискотеки, 
клубы, танцзалы, общегородские 
массовые мероприятия) 

постоянно Осуществление контроля за 
местами массового скопле-
ния молодежи

-II- МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск, 
МРО УФСКН 

2.5

Постоянный контроль за хранением 
и реализацией препаратов, вызы-
вающих токсико-наркозависимость 
в медицинских учреждениях и ап-
теках 

постоянно Контроль за хранением и 
реализацией препа-ратов, 
вызывающих токсико-
наркозависи-мость в ме-
дицинских учреждениях и 
аптеках 

-II- МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск 
МРО УФСКН ФГБУЗ «КБ-51»  МП «Централь-
ная аптека-51»

2.6

Организация круглосуточного осви-
детельствования лиц, находящихся 
в наркотическом опьянении, по на-
правлению МУ МВД России ЗАТО 
г.Железногорск 

постоянно Проведение круглосуточ-
ного освидетельствования 
лиц, находящихся в нарко-
тическом опьянении

Выявление лиц, находящихся в 
наркотическом опьянении

МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск, 
ФГБУЗ «КБ-51»,  МРО УФСКН 

2.7

Создание единой межведомствен-
ной автоматизированной системы 
учета лиц, допускающих немеди-
цинское употребление наркотиков 
и участвующих в незаконном обо-
роте наркотиков 

2011г. Создание единой межве-
домственной автоматизи-
рованной системы учета 
лиц, допускающих немеди-
цинское употребление нар-
котиков и участвующих в 
незаконном обороте нар-
котиков 

Снижение темпа роста наркома-
нии, токсикомании, незаконного 
оборота наркотиков

МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск, 
МРО УФСКН, ФГБУЗ «КБ-51» 

3. Снижение масштабов распространения наркотиков

3.1

Проведение работ по уничтожению 
очагов дикорастущей конопли

май-октябрь Уничтожение очагов дикора-
стущей конопли 

Уничтожение произрастания 
растений в последующие годы

Отдел общественной безопасности и ре-
жима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
МРО УФСКН, МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск.
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2013 № 669

Приложение  № 2 
к муниципальной целевой программе "Комплексные  меры противодействия злоупотре-

блению наркотическими средствами и их незаконному  обороту на 2011-2013 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МуНИцИпАльНОй цЕлЕВОй пРОГРАММЫ 

"КОМплЕКСНЫЕ МЕРЫ пРОТИВОдЕйСТВИЯ 
злОупОТРЕБлЕНИю НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕдСТВАМИ И 

Их НЕзАКОННОМу ОБОРОТу" НА 2011-2013 ГОдЫ

№  
п/п Наименование мероприятия

Объемы фи-
нансирова-
н и я  ( т ы с .
руб.)

В том числе

ф е д е -
ральный 
бюджет

к р а -
е в о й 
б ю д -
жет

местный 
бюджет

в н е -
б ю д -
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7
1. Профилактика злоупотреблений наркотическими средствами                           

1.4

Проведение антинаркотической профилактиче-
ской акции «Родительский урок 20,4 0,0 0,0 20,4 0,0

2011 10,2 0,0 0,0 10,2 0,0
2012 10,2 0,0 0,0 10,2 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Проведение антинаркотической профилактиче-
ской акции «Здоровье молодежи – богатство 
России», в том числе в средне-специальных и 
высших учебных заведениях

31,0 0,0 0,0 31,0 0,0

2011 10,5 0,0 0,0 10,5 0,0
2012 10,5 0,0 0,0 10,5 0,0
2013 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

1.6

Проведение антинаркотической профилак-
тической акции «Летний лагерь – террито-
рия здоровья»

19,4 0,0 0,0 19,4 0,0

2011 9,7 0,0 0,0 9,7 0,0
2012 9,7 0,0 0,0 9,7 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7

Проведение антинаркотической профилактиче-
ской акции «Классный час» 30,4 0,0 0,0 30,4 0,0

2011 10,2 0,0 0,0 10,2 0,0
2012 10,2 0,0 0,0 10,2 0,0
2013 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

1.8

Проведение мероприятий, посвященных Все-
мирному дню борьбы с наркоманией, Дню борь-
бы со СПИДом

220,0 0,0 0,0 220,0 0,0

2011 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0
2012 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2013 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

1.9

Проведение спортивных мероприятий среди 
учебных заведений, предприятий, спортивно – 
оздоровительных клубов, в т.ч. в образователь-
ных школах и детских садах под лозунгом «Мы 
за здоровый образ жизни»

237,8 0,0 0,0 237,8 0,0

2011 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0
2012 102,8 0,0 0,0 102,8 0,0
2013 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

1.10

Проведение конкурса социальной рекламы «НЕТ 
НАРКОТИКАМ»: видеоролики, плакаты 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0

2011 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0
2012 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0
2013 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

1.11

Проведение кинолекториев, бесед для детей и 
подростков, родителей  по проблемам наркома-
нии на базе психоневрологического диспансера 
и  общеобразовательных учреждений  с привле-
чением врачей-наркологов                         

80,0 0,0 0,0 80,0 0,0

2011 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12

Тиражирование буклетов о здоровом образе 
жизни и вреде наркотиков с целью распростра-
нения их среди подростков, молодежи и их ро-
дителей, а также календарей и рекламных ли-
стов по антинаркотической тематике

160,0 0,0 0,0 160,0 0,0

2011 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0
2012 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2013 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

1.16

Разработка и изготовление стендов наружной со-
циальной и антинаркотической рекламы и разме-
щение их в местах массового пребывания людей 
(баннеры, растяжки, плакаты)

230,0 0,0 0,0 230,0 0,0

2011 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0
2012 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2013 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

1.19

На базе МКУ «Управление образования» прове-
дение семинара с участием всех органов учреж-
дений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и МРО  
УФСНК  для обучения методам работы с несо-
вершеннолетними, употребляющими одурмани-
вающие и наркотические вещества

25,0 0,0 0,0 25,0 0,0

2011 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
2012 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
2013 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0

1.21

Приобретение современной специальной лите-
ратуры, методических пособий, видеофильмов о 
вреде употребления наркотических веществ

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2011 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0
2012 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22

Работа молодежной «Альтернативной пло-
щадки» 430,0 0,0 0,0 430,0 0,0

2011 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0
2012 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2013 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

1.23

Изготовление и трансляция  «радио-джинглов»
110,0 0,0 0,0 110,0 0,0

2011 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2012 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0
2013 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0

1.24

Развитие и поддержка клуба по интересам 
«Олимпик»  п. Тартат 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.25

Проведение конкурса социального плаката сре-
ди старшеклассников «Ночь в глазах» 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0

2011 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0
2012 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   
1.26

Проведение Брейн-ринга для молодежи горо-
да «Я выбираю спорт» 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0

2011 21,0 0,0 0,0 21,0 0,0
2012 21,0 0,0 0,0 21,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.27

Развитие и укрепление материально техниче-
ской базы физкультурно-спортивных клубов 
на базе общеобразовательных учреждений, в 
т. ч. в поселках

1111,0 0,0 0,0 1111,0 0,0

2011 326,9 0,0 0,0 326,9 0,0
2012 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0
2013 287,1 0,0 0,0 287,1 0,0

1.28

Проведение конкурса социального плаката «Мы 
выбираем жизнь» 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

1.29

Проведение музыкально-театрального брейн-
ринга «Мир искусства» 28,0 0,0 0,0 28,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 28,0 0,0 0,0 28,0 0,0

1.30

Проведение добровольного тестирования уча-
щихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на предмет употребления нарко-
тических веществ»

49,9 0,0 0,0 49,9 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 49,9 0,0 0,0 49,9 0,0

3. Снижение масштабов распространения конопли

3.1

Проведение работ по уничтожению очагов ди-
корастущей конопли 409,8 0,0 49,3 360,5 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 209,8 0,0 49,3 160,5 0,0
2013 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

ВСЕГО по разделу 3 367,7 0,0 49,3 3 318,4 0,0
2011 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
2012 год 1 367,7 0,0 49,3 1 318,4 0,0
2013 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

О пРОВЕдЕНИИ зАСЕдАНИй БАлАНСОВОй КОМИССИИ 
зА 2012 ГОд

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь ст.49 
Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.07.2007 №402п 
«Об утверждении Положения о балансовой комиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести заседания постоянно действующей балансовой комиссии (далее сокращенно - Комис-

сия) по заслушиванию результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий за 2012 год.

2. Утвердить график проведения заседаний Комиссии (Приложение № 1).
3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск представить в 

КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск выводы и предложения по деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии, в соответствии 
с Положением о балансовой комиссии.

4. КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) осуществить организационно-техническую 
работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии, оформлению протоколов и проектов постанов-
лений по результатам работы Комиссии.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.А.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.д.пРОСКуРНИН

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИЯ зАТО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСТАНОВлЕНИЕ

25.04.2013                      №670
г.Железногорск

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИЯ зАТО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСТАНОВлЕНИЕ

25.04.2013                      №668
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2013 № 668

ГРАФИК
пРОВЕдЕНИЯ зАСЕдАНИй пОСТОЯННО дЕйСТВующЕй 

БАлАНСОВОй КОМИССИИ пО ИТОГАМ ФИНАНСОВО-
хОзЯйСТВЕННОй дЕЯТЕльНОСТИ МуНИцИпАльНЫх 

пРЕдпРИЯТИй зА 2012 ГОд

№
п/п Наименование предприятия Дата Время

1. МП «Гортеплоэнерго» 04.06.2013 10.00 –11.00

2. МП «Комбинат благоустройства» 04.06.2013 11.00 – 12.00

3. МП «Нега» 04.06.2013 14.00 - 15.00

4. МП «ПАТП» 07.06.2013 10.00 - 11.00

5. МП «ГЖКУ» 07.06.2013 11.00 –12.00

6. МП «Горэлектросеть» 07.06.2013 14.00 – 15.00

7. МП «Инфоцентр» 11.06.2013 10.00 - 11.00

8. МП «ГТС» 11.06.2013 11.00 –12.00

9. МП «Горлесхоз» 14.06.2013 10.00 - 11.00

10. МП «ЖКХ» 14.06.2013 11.00 –12.00

О пОдГОТОВКЕ пРЕдпРИЯТИй, ОРГАНИзАцИй, 
ОБЪЕКТОВ ЖИлИщНО-КОММуНАльНОГО хОзЯйСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ зАТО ЖЕлЕзНОГОРСК К РАБОТЕ В 
зИМНИй пЕРИОд 2013-2014 ГОдОВ

В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства, подготовки предприятий и организаций, обеспечивающих оказание каче-
ственных жилищно-коммунальных услуг населению, подготовки объектов социальной сферы на терри-
тории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2013-2014 годов, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании постановления Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и координации деятельности по подготовке к ото-
пительному периоду,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия по подготовке предприятий, организаций и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимний период 2013-2014 годов, согласно при-
ложения № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по координации деятельности по подготовке предприятий, организаций, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории ЗАТО Железногорск к работе 
в зимний период 2013-2014 годов, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

2.1. Комиссии ежемесячно рассматривать ход подготовки предприятий, организаций, объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства на териитории ЗАТО Железногорск к работе в зимних услови-
ях 2013-2014 годов.

3. Руководителям муниципальных предприятий, муниципальных учреждений:
3.1. Подготовить и утвердить приказы по подготовке предприятий и учреждений к работе в зим-

них условиях. 
3.2. Обеспечить в полном объеме и в установленные сроки приоритетное финансирование и выполне-

ние утвержденных мероприятий, направленных на достижение бесперебойной и надёжной работы пред-
приятий и учреждений в зимних условиях. 

3.3. Обеспечить своевременное выполнение работ по созданию и поддержанию тепловых контуров жи-
лых, общественных и производственных зданий, в том числе строящихся и ремонтируемых объектов.

3.4. Обеспечить выполнение энергосберегающих мероприятий, планов капитальных и текущих ремон-
тов электроустановок, тепловых сетей, внутренних систем отопления, систем горячего водоснабжения и 
отопительно-вентиляционных систем. 

3.5. Осуществить приемку каждого здания и сооружения по акту (паспорту) готовности к работе в 
зимних условиях и в срок до 06.09.2013 представить их в Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск:

4.1. Своевременно и в полном объеме выполнить подготовку зданий, сооружений, объектов инженер-
ной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2013-2014 годов.

4.2. Обеспечить приоритетное финансирование и выполнение мероприятий, утвержденных настоя-
щим постановлением.

5. МП «Гортеплоэнерго» (В.Г. Дранишников) обеспечить запас топлива (мазут, уголь) согласно нор-
мативам на отопительный сезон 2013-2014 годов и обязательный резерв материально-технических ре-
сурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий.

6. Обязать руководителей муниципальных предприятий, муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск представлять в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск информа-
цию о выполнении утвержденных настоящим постановлением мероприятий в следующие сроки: 25 июня, 
25 июля, 23 августа, 25 сентября, 25 октября 2013 года.

7. Рекомендовать средствам массовой информации систематически информировать население ЗАТО 
Железногорск о ходе подготовки объектов социально-культурного, жилищно-коммунального, теплоэнер-
гетического хозяйства к зиме.

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

9. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

10. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю. Г. Латушкина.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.д.пРОСКуРНИН

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В пОСТАНОВлЕНИЕ 
АдМИНИСТРАцИИ зАТО Г.ЖЕлЕзНОГОРСК 
ОТ 07.11.2011 № 1751 «ОБ уТВЕРЖдЕНИИ 
дОлГОСРОЧНОй цЕлЕВОй пРОГРАММЫ 

"ОБЕСпЕЧЕНИЕ ЖИльЕМ МОлОдЫх СЕМЕй В зАТО 
ЖЕлЕзНОГОРСК НА 2012-2015 ГОдЫ"»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации на территории ЗАТО Железно-
горск подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050, руководствуясь долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в Крас-
ноярском крае на 2012 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 13.10.2011 № 596-п, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об 
определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 
кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участ-
нику долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 
2012 – 2015 годы», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению 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"» следующие изменения:

1.1. Первый абзац пункта 6.12 раздела 6 «Механизм реализации программы» изложить в новой ре-
дакции:

«6.12. Расчет размера социальной выплаты молодой семье – участницы программы производится ис-
ходя из нормы общей площади жилого помещения для семей разной численности, количества членов мо-
лодой семьи и норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, устанавли-
ваемой ежеквартально Администрацией ЗАТО г.Железногорск, не превышающего среднюю рыночную сто-
имость 1 кв.метра общей площади жилья по Красноярскому краю, устанавливаемую Министерством реги-
онального развития Российской Федерации.». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.д.пРОСКуРНИН

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИЯ зАТО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСТАНОВлЕНИЕ

25.04.2013                      №674
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2013 № 670

МЕРОпРИЯТИЯ
пО пОдГОТОВКЕ пРЕдпРИЯТИй, ОРГАНИзАцИй И 

ОБЪЕКТОВ ЖИлИщНО-КОММуНАльНОГО хОзЯйСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ зАТО ЖЕлЕзНОГОРСК К РАБОТЕ В зИМНИй 

пЕРИОд 2013-2014 ГОдОВ
№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные исполнители

1 подготовка жилищного фонда, в том числе:

ремонт запорно-регулирующей арматуры 05.09.2013 управляющие организации, ТСЖ

гидропневматическая промывка внутренних си-
стем отопления

02.09.2013 управляющие организации, ТСЖ

регулировка внутренних систем отопления по 
фактическим параметрам гидравлики

30.09.2013 управляющие организации, ТСЖ,
МП «Гортеплоэнерго»

обеспечение теплового контура 13.09.2013 управляющие организации, ТСЖ

оформление паспортов готовности жилых до-
мов к прохождению ОЗП

06.09.2013 управляющие организации, ТСЖ

2 подготовка нежилых зданий и сооруже-
ний, в том числе:

оформление паспортов готовности к прохож-
дению ОЗП

06.09.2013 Руководители муниципальных пред-
приятий, учреждений

3 подготовка котельных, в том числе:
ЖТЭЦ, № 1 ФГУП «ГХК», № 1 МП «Гортеплоэ-
нерго», пос. Тартат, Новый Путь, Подгорный, д. 
Шивера, баз отдыха «Горный» и «Орбита», бой-
лерная мкр. Первомайский

12.09.2013 ОАО «НИКИМТ «Атомстрой», ФГУП 
«ГХК»
МП «Гортеплоэнерго» ООО «СТС», 

4 подготовка тепловых сетей, в том числе:

гидропневматическая промывка наружных те-
пловых сетей города и поселков

30.08.2013 МП «Гортеплоэнерго»

текущий и капитальный ремонты коммунальных 
сетей согласно графиков

12.09.2013 МП «Гортеплоэнерго»

5 подготовка электрических сетей, в том 
числе:

капитальный ремонт сетей согласно графика 31.10.2013 ООО «КРЭК»

профилактические испытания кабельных линий 
согласно графиков ППР

31.10.2013 ООО «КРЭК»
МП «Горэлектросеть»

6 подготовка трансформаторных подстан-
ций

25.11.2013 ООО «КРЭК» 

7 подготовка специализированных машин 
для механизированной уборки снега

01.10.2013 МП «Комбинат благоустройства», 
МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ»

8 Создание запасов топлива: 

- уголь 01.10.2013 ОАО «НИКИМТ «Атомстрой»,
МП «Гортеплоэнерго»

- жидкое топливо 01.10.2013 ФГУП «ГХК», 
ООО «СТС», МП «Гортеплоэнерго»

9 Формирование аварийного запаса 
материально-технических ресурсов

01.10.2013 ОАО «НИКИМТ «Атомстрой»,
ООО «СТС», МП «Гортеплоэнерго», 
МП «Комбинат благоустройства», 
управляющие организации

10 заготовка песка для посыпки дорог, троту-
аров, внутриквартальных территорий, про-
ездов и переходов

01.10.2013 МП «Комбинат благоустройства», 
управляющие организации, ТСЖ

11 Ремонт строительных конструкций, ревизия 
и ремонт санитарно-технического, электри-
ческого, вентиляционного, кухонного обо-
рудования в школах города, детских до-
школьных учреждениях, учреждениях куль-
туры, спорта.

01.09.2013 МКУ «Управление образования», 
МКУ «Управление культуры»,
МАУ «КООС»

12 Выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных программами энергосбережения и 
энергоэффективности учреждений, пред-
приятий на 2013 год

30.11.2013 Руководители муниципальных пред-
приятий, учреждений, управляющих 
организаций

13 Консервация ливневой канализации, ре-
монт щитов для закрытия труб, закрыва-
ние входных и выходных оголовков водо-
пропускных труб на автодорогах, заготов-
ка указательных вех

10.10.2013 МП «Комбинат благоустройства»
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14 Восстановление поврежденных кабелей и 
опор уличного освещения, ревизия свето-
форных установок

15.10.2013 МП «Горэлектросеть»

15 Подготовка пассажирского автотранспорта 
к работе в зимних условиях

01.10.2013 МП «ПАТП», ООО «Горавтотранс»

16 Обследование производственных, склад-
ских, бытовых, служебных помещений на 
предмет соответствия требованиям Пра-
вил пожарной безопасности

15.10.2013 Руководители предприятий и 
учреждений всех форм собствен-
ности

17 Подготовка оперативных служб к работе 
в осенне-зимний период, проведение ин-
структажей и тренировок персонала

15.10.2013 Руководители предприятий и 
учреждений всех форм собствен-
ности

18 Восстановление благоустройства, нарушен-
ного ремонтными работами, выполнявши-
мися на инженерных сетях до 2013года

01.07.2013 Руководители предприятий и 
учреждений всех форм собствен-
ности

19 Обеспечение жителей частного сектора го-
рода и посёлков дровами.

01.10.2013 МП Горлесхоз, УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2013 № 670

СОСТАВ
кОмиССии ПО кООрдинАции деяТельнОСТи 

ПО ПОдГОТОВке ПредПрияТий, ОрГАнизАций, 
ОбъекТОВ жилищнО-кОммунАльнОГО 

хОзяйСТВА, рАСПОлОженных нА ТерриТОрии зАТО 
железнОГОрСк к рАбОТе В зимний ПериОд 2012-

2013 ГОдОВ
Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству, председатель комиссии

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, заместитель председателя комиссии

Новиков Б.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», замести-
тель председателя комиссии

Истомин С.С. - главный специалист-энергетик ТО Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»

Дранишников В.Г. - директор МП «Гортеплоэнерго»

Белей А.В. - и.о. директора ЖФ ООО «КРЭК» (по согласованию)

Коршунов С.Н. - директор МП «ЖКХ»

Медведев В.П. - инспектор ЕУ «Ростехнадзора» (по согласованию)

Коваль А.Н. - директор МП «Горэлектросеть»

Пасечкин Н.Н. - директор МП «Комбинат благоустройства»

Скумай В.А. - директор ООО «СТС» (по согласованию)

Трусов С.Ю. - главный энергетик ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Харкевич А.В. - директор МП «ГЖКУ»

Шопенков А.М. - директор Железногорского филиала ОАО «НИКИМТ «Атомстрой» (по согла-
сованию)

Шрейбер В.Т. - заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

О ВнеСении изменений В ПОСТАнОВление 
АдминиСТрАции зАТО Г. железнОГОрСк 
ОТ 24.12.2012 № 2213 «Об уТВерждении 

рАзмерА нОрмАТиВных зАТрАТ нА ОкАзАние 
мунициПАльных уСлуГ В ОблАСТи ОбрАзОВАния и 
нОрмАТиВных зАТрАТ нА СОдержАние имущеСТВА 
мунициПАльных ОбрАзОВАТельных учреждений 

зАТО железнОГОрСк нА 2013 ГОд и ПлАнОВый 
ПериОд 2014 - 2015 ГОдОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка опреде-
ления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2012 №2213 «Об утверж-

дении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и норма-
тивных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железно-
горск на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Исходные данные и результаты расчетов объема норматив-
ных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреждений на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годы» из-
ложить 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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

исполняющий обязанности Главы администрации 
С.д.ПрОСкурнин

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

АдминиСТрАция зАТО г.железнОГОрСк
ПОСТАнОВление

26.04.2013                      №706
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 26.04.2013 № 706

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2012 № 2213

иСхОдные дАнные и резульТАТы рАСчеТОВ 
ОбъемА нОрмАТиВных зАТрАТ нА ОкАзАние 

мунициПАльными учреждениями мунициПАльных 
уСлуГ и нОрмАТиВных зАТрАТ нА СОдержАние 

имущеСТВА мунициПАльных учреждений
нА 2013 ГОд и ПлАнОВый ПериОд 2014 - 2015 ГОды

Наименование муниципально-
го учреждения

Н о р м а -
т и в н ы е 
затраты, 
непосред-
с т в е н н о 
связанные 
с оказа-
нием му-
ниципаль-
ной услу-
ги, за еди-
ницу, тыс. 
руб.

Норматив-
ные затра-
ты на об-
щехозяй-
ственные 
нужды, за 
единицу, 
тыс. руб.

И т о г о 
норматив-
ные затраты 
на оказание 
муниципаль-
ной услуги, 
за единицу, 
тыс. руб.

О б ъ е м 
муници-
пальной 
услуги, 
ед.

Затраты на 
содержание 
имущества, 
тыс. руб.

Сумма фи-
нансово го 
обеспече -
ния выпол-
нения муни-
ципального 
задания, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7

муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-

разования по основным общеобразовательным программам"

Текущий финансовый год

МБОУ “Лицей № 102” 27,833 25,535 53,368 848 2900,76924 48156,83324

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 27,059 26,876 53,935 817 2966,23262 47031,12762

МБОУ Гимназия №91 30,305 35,690 65,995 836 2140,34754 57312,16754

МБОУ СО Школа №95 21,238 37,772 59,010 487 2593,11874 31330,98874

МБОУ СО Школа №101 c углу-
бленным изучением математи-
ки и информатики 

22,023 28,996 51,019 457 2074,54103 25390,22403

Первый год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 29,225 27,055 56,280 825 1733,565 48164,565

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 28,547 27,8354 56,3824 800 1747,852 46853,772

МБОУ Гимназия №91 31,820 35,902 67,722 839 1164,042 57982,800

МБОУ СО Школа №95 22,300 33,682 55,982 518 1494,588 30493,264

МБОУ СО Школа №101 c углу-
бленным изучением математи-
ки и информатики

22,123 27,012 49,135 479 1196,796 24732,461

Второй год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 30,686 28,408 59,094 825 1820,243 50572,793

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 29,974 29,228 59,202 800 1834,86 49196,460

МБОУ Гимназия №91 33,411 37,614 71,025 840 1220,940 60881,940

МБОУ СО Школа №95 23,415 34,035 57,450 530 1569,427 32017,927

МБОУ СО Школа №101 c углу-
бленным изучением математи-
ки и информатики

22,450 27,050 49,500 500 1219,084 25969,084

муниципальная услуга "Предоставление дополнительно-
го образования различной направленности"

Текущий финансовый год

МАОУ ДОД ДООЦ “Орбита” 0,000 254,977 254,977 39 3745,04648 13689,14948

МАОУ ДОД ДООЦ “Горный” 0,000 363,012 363,012 26 3102,05403 12540,36603

МАОУ ДОД ДООЦ “Взлет” 0,000 241,393 241,393 7 30,968 1720,719

Первый год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ “Орбита” 0,000 269,340 269,340 39 2214,247 12718,507

МАОУ ДОД ДООЦ “Горный” 0,000 327,0405 327,0405 26 1818,268 10321,321

МАОУ ДОД ДООЦ “Взлет” 0,000 253,463 253,463 7 32,516 1806,757

Второй год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ “Орбита” 0,000 282,807 282,807 39 2324,959 13354,432

МАОУ ДОД ДООЦ “Горный” 0,000 343,3925 343,3925 26 1909,182 10837,387

МАОУ ДОД ДООЦ “Взлет” 0,000 266,136 266,136 7 34,142 1897,094

муниципальная услуга "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

Текущий финансовый год

МБОУ “Лицей № 102” 0,000 3,3092 3,3092 245 0,000 810,75

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 0,000 1,370 1,370 10 0,000 13,700

МБОУ Гимназия №91 0,000 2,56672 2,56672 142 0,000 364,474

МБОУ СО Школа №95 0,000 2,665 2,665 198 0,000 527,670

МБОУ СО Школа №101 0,000 2,747684 2,747684 133 0,000 365,442

МАОУ ДОД ДООЦ “Горный” 4,884 9,64334 14,52734 500 0,000 7263,670

МАОУ ДОД ДООЦ “Орбита” 4,45836 10,069 14,52736 480 0,000 6973,133

МАОУ ДОД ДООЦ “Взлет” 5,126 10,561 15,687 300 0,000 4706,1

Первый год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 0,000 1,563 1,563 245 0,000 382,935

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 0,000 1,445 1,445 10 0,000 14,450

МБОУ Гимназия №91 0,000 2,545 2,545 142 0,000 361,390

МБОУ СО Школа №95 0,000 2,79825 2,79825 198 0,000 554,054

МБОУ СО Школа №101 0,000 2,885 2,885 133 0,000 383,705

МАОУ ДОД ДООЦ “Горный” 5,1526 10,1738 15,3264 500 0,000 7663,200

МАОУ ДОД ДООЦ “Орбита” 3,457 12,340 15,797 780 0,000 12321,660

МАОУ ДОД ДООЦ “Взлет 5,382 11,089 16,471 300 0,000 4941,3

Второй год планового периода

МБОУ “Лицей № 102” 0,000 1,64115 1,64115 245 0,000 402,082

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония” 0,000 1,5173 1,5173 10 0,000 15,173

МБОУ Гимназия №91 0,000 2,67225 2,67225 142 0,000 379,460

МБОУ СО Школа №95 0,000 2,9382 2,9382 198 0,000 581,760

МБОУ СО Школа №101 0,000 3,0293 3,0293 133 0,000 402,897

МАОУ ДОД ДООЦ “Горный” 5,410 10,6828 16,0928 500 0,000 8046,400

МАОУ ДОД ДООЦ “Орбита” 3,6299 12,957 16,5869 780 0,000 12937,782

МАОУ ДОД ДООЦ “Взлет” 5,651 11,643 17,294 300 0,000 5188,2

муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"

Текущий финансовый год

МБДОУ №19 «Светлана» 37,939 89,688 127,627 85 437,66819 11285,96319

МБДОУ №59 «Солнечный» 34,082 79,631 113,713 150 1127,98989 18184,93989

МБДОУ №60 «Снегурочка» 33,273 76,751 110,024 154 882,67129 17826,36729

МБДОУ №63 «Лесные гно-
мики» 28,633 64,487 93,120 281 1444,85721 27611,57721

МБДОУ №68 «Белоснежка» 31,933 71,919 103,852 276 2000,71135 30663,86335

МБДОУ № 54 «Березка» 57,540 124,048 181,588 54 381,3969 10187,1489

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 31,272 70,115 101,387 271 1663,30666 29139,18366

Первый год планового периода

МБДОУ №19 «Светлана» 30,463 60,924 91,387 113 239,480 10566,211

МБДОУ №59 «Солнечный» 35,786 80,066 115,852 150 652,275 18030,075

МБДОУ №60 «Снегурочка» 34,937 77,892 112,829 154 511,504 17887,170

МБДОУ №63 «Лесные гно-
мики» 32,065 65,385 97,450 275 840,505 27639,255

МБДОУ №68 «Белоснежка» 35,530 74,129 109,659 266 1174,211 30343,505

МБДОУ № 54 «Березка» 60,705 127,735 188,440 54 233,081 10408,841

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 32,992 75,112 108,104 262 909,152 29232,400

Второй год планового периода

МБДОУ №19 «Светлана» 31,9862 31,797 63,783 170 251,412 11094,522

МБДОУ №59 «Солнечный» 37,5753 84,069 121,645 150 684,979 18931,579

МБДОУ №60 «Снегурочка» 36,6839 81,787 118,470 154 536,995 18781,529

МБДОУ №63 «Лесные гно-
мики» 33,6683 68,284 101,952 276 882,466 29021,218

МБДОУ №68 «Белоснежка» 37,3065 86,693 123,999 247 1232,927 31860,680

МБДОУ № 54 «Березка» 63,740 134,122 197,862 54 244,735 10929,283

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 34,642 78,868 113,510 262 954,380 30694,000

Об ОПределении СПОСОбА рАСчеТА рАССТОяния ОТ деТСких, 
ОбрАзОВАТельных, медицинСких ОрГАнизАций и ОбъекТОВ 

СПОрТА, ОТ ОПТОВых и рОзничных рынкОВ, ВОкзАлОВ и иных 
меСТ мАССОВОГО СкОПления ГрАждАн и меСТ нАхОждения 

иСТОчникОВ ПОВышеннОй ОПАСнОСТи, ОПределенных 
ОрГАнАми ГОСудАрСТВеннОй ВлАСТи СубъекТОВ рОССийСкОй 
ФедерАции, ОТ ОбъекТОВ ВОеннОГО нАзнАчения дО ГрАниц 

ПрилеГАющих ТерриТОрий, нА кОТОрых не дОПуСкАеТСя 
рОзничнАя ПрОдАжА АлкОГОльнОй ПрОдукции нА ТерриТОрии 

зАТО железнОГОрСк

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами мест-
ного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», ст. 28 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить способ расчета расстояния от детских, образовательных, медицинских ор-

ганизаций и объектов спорта, от оптовых и розничных рынков, вокзалов и иных мест мас-
сового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, опреде-
ленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, от объектов 
военного назначения до границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории ЗАТО Железногорск:

- при наличии обособленной территории, границы которой обозначены ограждением 
(объектами искусственного происхождения), прилегающая территория к зданию (строе-
нию, сооружению), определяется по прямой на расстоянии - 20 метров от обособленной 
территории, до входа для посетителей в стационарный торговый объект;

- при отсутствии обособленной территории расстояние определяется по прямой на рас-
стоянии - 30 метров от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, в которых 
расположены объекты, перечисленные в пункте 2 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект.

2. Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск утверждаются границы при-
легающих территорий, к которым прилагаются схемы границ прилегающих территорий для 
каждой организации и (или) объекта, указанных в пункте 2 Правил, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Город и горожане", а так же разме-
стить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(www.admk26.ru).

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоян-
ной комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.

5. 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

25 апреля 2013                      №35-194р
г.железногорск

Об ОПределении ОрГАнА меСТнОГО 
САмОуПрАВления, уПОлнОмОченнОГО нА 

ОСущеСТВление мунициПАльнОГО жилищнОГО 
кОнТрОля нА ТерриТОрии зАТО железнОГОрСк  

На основании статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьи 3 Закона Красноярского края от 07.02.2013 №4-1047 «О 
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищ-
ного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля», руко-
водствуясь  статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск,  в целях организации муниципального 
жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить, что Администрация ЗАТО г.Железногорск является органом, уполномо-

ченным на осуществление муниципального жилищного контроля и взаимодействие с ор-
ганом государственного  жилищного надзора Красноярского края.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на председателя посто-
янной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, соб-
ственности 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

25 апреля 2013                      №35-195р
г.железногорск

Об ОПределении ОрГАнА меСТнОГО САмОуПрАВления, 
уПОлнОмОченнОГО нА уСТАнОВление нОрмы 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 государственны-
ми 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 Же-
лезногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Уcтановить, что Администрация ЗАТО г.Железногорск является органом, уполномо-

ченным на установление нормы средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, средней рыночной стоимости строительства одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края в целях расчета размера cубвенций на осуществление переданных государ-
ственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя посто-
янной 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

25 апреля 2013                      №35-196р
г.железногорск
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депута-

тов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»:

1.1. В подпункте 1.1 цифры «3 035 797 460,26» заменить цифрами «3 055 515 
824,75», цифры «2 239 187 600,00» заменить цифрами «2 242 112 200,00».

1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 266 412 250,85» заменить цифрами «3 281 
049 337,34».

1.3. В подпункте 1.3 цифры «230 614 790,59» заменить цифрами «225 
533 512,59».

1.4. В подпункте 2.1 цифры «2 874 672 308,00» заменить цифрами «2 882 398 
421,00», цифры «3 090 194 465,00» заменить цифрами «3 106 222 139,00». 

1.5. В подпункте 2.2 цифры «2 943 672 308,00» заменить цифрами «2 981 
398 421,00», цифры «80 883 375,00» заменить цифрами «75 085 488,00», циф-
ры «3 095 194 465,00» заменить цифрами «3 161 222 139,00», цифры «202 326 
332,00» заменить цифрами «162 189 209,00».

1.6. В подпункте 2.3 цифры «69 000 000,00» заменить цифрами «99 000 
000,00», цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «55 000 000,00».

1.7. В подпункте 2.4 цифры «230 614 790,59» заменить цифрами «225 533 
512,59», цифры «69 000 000,00» заменить цифрами «99 000 000,00», цифры «5 
000 000,00» заменить цифрами «55 000 000,00».

1.8. В пункте 7 цифры «472 068 020,00» заменить цифрами «475 482 
659,20».

1.9. Пункт 8 изложить в новой редакции «Утвердить перечень долгосрочных 
(муниципальных) целевых программ, подлежащих к финансированию из мест-
ного бюджета в 2013, 2014, 2015 годах согласно приложениям №№ 12, 13, 18 
к настоящему решению».

1.10. Пункт 9 изложить в новой редакции «Утвердить перечень объектов 
капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет средств мест-
ного бюджета в 2013, 2014, 2015 годах согласно приложениям № 14, 19, 20 к 
настоящему решению и за счет средств краевого бюджета согласно приложе-
нию № 17 к настоящему решению».

1.11. Пункт 13 изложить в новой редакции «Установить верхний предел му-
ниципального долга ЗАТО Железногорск по долговым обязательствам ЗАТО 
Железногорск: на 1 января 2014 года в сумме 76 814 781,09 рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2015 года в сумме 
175 814 781,09 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; 
на 1 января 2016 года в сумме 154 000 000,0 рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям 0,00 рублей».

1.12. В пункте 15 цифры «909 613 933,10» заменить цифрами «922 459 
289,02», цифры «992 231 908,00» заменить цифрами «999 958 021,00», цифры 
«1 058 691 765,00» заменить цифрами «1 074 719 439,00».

1.13. Дополнить решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов» приложением № 18 «Перечень долгосрочных (му-
ниципальных) целевых программ, подлежащих финансированию из местного 
бюджета в 2015 году» (приложение № 14 к настоящему решению), приложени-
ем № 19 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финан-
сируемых за счет средств местного бюджета в 2014 году» (приложение № 16 к 
настоящему решению), приложением № 20 «Перечень объектов капитального 
строительства и ремонта, финансируемых за счет средств местного бюджета 
в 2015 году» (приложение № 17 к настоящему решению).

1.14. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Сове-
та 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 дефици-

та 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 дефици-
та 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 Же-
лезногорск на 2013 год» (Приложение № 9);

- приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на 2014 год» (Приложение № 10);

- приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на 2015 год» (Приложение № 11);

- приложение № 12 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых 
программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2013 году» 
(Приложение № 12);

- приложение № 13 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых 
программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2014 году» 
(Приложение № 13);

- приложение № 18 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых 
программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2015 году» 
(Приложение № 14);

- приложение № 14 «Перечень объектов капитального строительства и ре-
монта, финансируемых за счет средств местного бюджета в 2013 году» (При-
ложение № 15);

- приложение № 19 «Перечень объектов капитального строительства и ре-
монта, финансируемых за счет средств местного бюджета в 2014 году» (При-
ложение № 16);

- приложение № 20 «Перечень объектов капитального строительства и ре-
монта, финансируемых за счет средств местного бюджета в 2015 году» (При-
ложение № 17);

- приложение № 17 «Перечень объектов капитального строительства и ре-
монта, финансируемых за счет средств краевого бюджета в 2013 году» (При-
ложение № 18);

- приложение № 15 «Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 
(Приложение № 19);

- приложение № 16 «Порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО 
Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов» (Приложе-
ние № 20).

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МедВедеВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

СОВеТ деПУТАТОВ ЗАТО г.ЖеЛеЗНОГОРСК
РешеНие

25 апреля 2013                      №35-197Р
г.Железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р 

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

иСТОчНиКи ВНУТРеННеГО фиНАНСиРОВАНия дефициТА бюдЖеТА ЗАТО 
ЖеЛеЗНОГОРСК НА 2013 ГОд и ПЛАНОВый ПеРиОд 2014-2015 ГОдА

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код показателя сумма на 2013 год сумма на 2014 год сумма на 2015 год

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 000 76 814 781,09 99 000 000,00 55 000 000,00

2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 700 76 814 781,09 175 814 781,09 154 000 000,00

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

801 01 02 00 00 04 0000 710 76 814 781,09 175 814 781,09 154 000 000,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 76 814 781,09 99 000 000,00

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 76 814 781,09 99 000 000,00

6 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

801 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

7 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

801 01 03 01 00 00 0000 700 40 000 000,00 0,00 0,00

8 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 

801 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00 0,00 0,00

9 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

801 01 03 01 00 00 0000 800 40 000 000,00 0,00 0,00

10 Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

801 01 03 01 00 04 0000 810 40 000 000,00 0,00 0,00

11 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

801 01 05 00 00 00 0000 000 148 718 731,50 0,00 0,00

12 Увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 132 330 605,84 -3 058 213 202,09 -3 260 222 139,00

13 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 132 330 605,84 -3 058 213 202,09 -3 260 222 139,00

14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 132 330 605,84 -3 058 213 202,09 -3 260 222 139,00

15 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 132 330 605,84 -3 058 213 202,09 -3 260 222 139,00

16 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 3 281 049 337,34 3 058 213 202,09 3 260 222 139,00

17 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 3 281 049 337,34 3 058 213 202,09 3 260 222 139,00

18 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

801 01 05 02 01 00 0000 610 3 281 049 337,34 3 058 213 202,09 3 260 222 139,00

19 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

801 01 05 02 01 04 0000 610 3 281 049 337,34 3 058 213 202,09 3 260 222 139,00

20 Итого источников финансирования дефицита 225 533 512,59 99 000 000,00 55 000 000,00

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»

Приложение № 2 к решениею Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р

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

№ 
строки

Код глав-
ного ад-
м и н и -
страто -
ра

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования 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 раз-
граничена 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 бюджет-
ных 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 пред-
приятий, 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 окру-
гов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

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 про-
дажи услуг)

10 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов 

11 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (частичная оплата путевок в летние лагеря, экс-
педиции)

12 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых на-
саждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск)

13 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных средств, имею-
щих признаки бесхозяйных и брошенных)

14 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

15 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

16 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определен-
ных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

17 009 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов

18 009 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

19 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортны-
ми средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

20 009 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

21 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

22 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

23 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

24 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

25 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО 
г.Железногорск)

26 013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

27 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

28 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

29 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

30 801 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

31 801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

32 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

33 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

34 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

35 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований

36 801 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 "О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федераль-
ного бюджета субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования"

37 801 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 комплек-
са "Архивный фонд") описей дел

38 801 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

39 801 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

40 801 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 пище-
блока с обеденными залами муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» города Железногорска

41 801 2 02 02999 04 3501 151 Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ли-
цей № 103 "Гармония"

42 801 2 02 02999 04 3601 151 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

43 801 2 02 02999 04 5001 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожар-
ной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, приобретение и установка противопожар-
ного оборудования

44 801 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 Пра-
вительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, обеспечение первичных мер пожарной безопасности

45 801 2 02 02999 04 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования детей

46 801 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

47 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных 
лагерях

48 801 2 02 02999 04 7601 151 Межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы в соответствии с Соглашением от 30 марта 2007 года № 28-29, заключенным между Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации и Советом администрации Красноярского края, о реализации мер социальной поддержки Геро-
ев Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы

49 801 2 02 02999 04 8701 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда

50 801 2 02 02999 04 9103 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, 
ремонт подъездов к садоводческим обществам

51 801 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 сель-
ских поселений

52 801 2 02 03001 04 0000 151 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 отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

53 801 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответ-
ствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения»

54 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) ком-
пенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных 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»

55 801 2 02 03021 04 8000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам 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 Россий-
ской 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"

56 801 2 02 03021 04 9000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений" й за 
счет средств краевого бюджета

57 801 2 02 03022 04 6001 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для опла-
ты 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 от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
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58 801 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 дека-
бря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения", доставка

59 801 2 02 03024 04 0201 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

60 801 2 02 03024 04 0202 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

61 801 2 02 03024 04 0401 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения"

62 801 2 02 03024 04 0402 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка

63 801 2 02 03024 04 0501 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, вете-
ранам 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 са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам тру-
да и труженикам тыла

64 801 2 02 03024 04 0502 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветера-
нам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по го-
сударственному 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

65 801 2 02 03024 04 0503 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, вете-
ранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся полу-
чателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

66 801 2 02 03024 04 0601 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом пред-
усмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

67 801 2 02 03024 04 0602 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмо-
трена 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 са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

68 801 2 02 03024 04 0801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ребен-
ка школьного возраста

69 801 2 02 03024 04 0802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим де-
тей, в которых родители (лица, их заменяющие)- инвалиды

70 801 2 02 03024 04 0803 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация расходов по при-
обретению 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

71 801 2 02 03024 04 0804 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка пособий, компен-
саций, доплат семьям, имеющим детей

72 801 2 02 03024 04 0805 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного 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

73 801 2 02 03024 04 0806 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту амбу-
латорного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

74 801 2 02 03024 04 0807 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми 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; военнослужа-
щих, умерших после увольнения в связи с получением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения во-
енной службы; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечий и заболе-
ваний в период выполнения служебных обязанностей

75 801 2 02 03024 04 0901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты родителям и законным 
представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в му-
ниципальном дошкольном образовательном учреждении

76 801 2 02 03024 04 0902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на приобретение специальных 
учебных пособий и литературы инвалидам (в том числе детям-инвалидам), получающим воспитание и обучение в до-
школьных общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную подготов-
ку в учреждениях начального, среднего и высшего образования

77 801 2 02 03024 04 0903 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка компенсационных и еже-
месячных денежных выплат

78 801 2 02 03024 04 0905 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на оплату проезда в пределах 
Российской Федерации на междугородном транспорте к месту проведения обследования, медико-социальной экспер-
тизы, реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам

79 801 2 02 03024 04 0907 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям и закон-
ным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

80 801 2 02 03024 04 1101 151 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 соци-
альным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение

81 801 2 02 03024 04 1102 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализирован-
ным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

82 801 2 02 03024 04 1103 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению" доставка и пересылка социаль-
ного пособия на погребение

83 801 2 02 03024 04 1201 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 пун-
ктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

84 801 2 02 03024 04 1301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации

85 801 2 02 03024 04 1302 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единов-
ременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», 
предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся оди-
ноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих 
пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супру-
жеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

86 801 2 02 03024 04 1303 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единов-
ременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», 
предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печно-
го отопления и электропроводки

87 801 2 02 03024 04 1304 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единов-
ременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», 
доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

88 801 2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате еже-
месячной 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 об-
разовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образова-
тельного учреждения", при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образования для 
определенных в дошкольное образовательное учреждение или предоставлено место в группах кратковременного пре-
бывания дошкольных образовательных учреждениях

89 801 2 02 03024 04 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выпла-
те ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), со-
вместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного об-
разовательного учреждения" доставка

90 801 2 02 03024 04 1601 151 субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение», единовре-
менная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 
лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

91 801 2 02 03024 04 1602 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной под-
держке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение», до-
ставка и пересылка 

92 801 2 02 03024 04 2601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей пер-
вого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

93 801 2 02 03024 04 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосу-
точного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопрово-
ждения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

94 801 2 02 03024 04 3101 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного 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»

95 801 2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"

96 801 2 02 03024 04 3301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием 
детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы"

97 801 2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

98 801 2 02 03024 04 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного самоуправления 
края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"

99 801 2 02 03024 04 4701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями в области архивного дела»

100 801 2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

101 801 2 02 03024 04 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий"

102 801 2 02 03024 04 5301 151 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных 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"

103 801 2 02 03024 04 6501 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражда-
нам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

104 801 2 02 03024 04 6502 151 субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражданам, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

105 801 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», пун-
кта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию

106 801 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», пун-
кта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию

107 801 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», пун-
кта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

108 801 2 02 03024 04 8801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пен-
сию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения» 

109 801 2 02 03024 04 8802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, кра-
евых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, 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 го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», доставка и пересылка

110 801 2 02 03024 04 8901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 
беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки беременным женщинам

111 801 2 02 03024 04 8902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки бе-
ременным 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 пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка 

112 801 2 02 03029 04 9001 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» 

113 801 2 02 03029 04 9002 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования», оплата расходов по доставке

114 801 2 02 03119 04 9000 151 Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

115 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет 
средств федерального бюджета

116 801 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

117 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

118 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

119 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

120 162 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

121 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

122 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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123 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

124 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

125 162 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 пред-
приятий, в том числе казенных)

126 162 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

127 162 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

128 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск)

129 732 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)

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

131 732 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

132 732 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

133 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

134 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

135 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

136 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

137 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

138 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

139 733 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

140 733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

141 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

142 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

143 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

144 734 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)

145 734 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 пред-
приятий, в том числе казенных)

146 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

147 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов 

148 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

149 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железно-
горск, выездных экспедициях)

150 734 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

151 734 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

152 734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

153 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

154 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

155 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Главные администраторы источников внутреннеГо финансирования 
дефицита местноГо бюджета 

1 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

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

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

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

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

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

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

Приложение 3 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

доХоды бюджета Зато желеЗноГорск на 2013 Год
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показеля Код План на 2013 год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 922 459 289,02

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 737 058 643,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010101000000000000 670 173 843,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 18 553 800,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 651 620 043,00

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

18210102010010000110 647 689 356,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 1 878 687,00

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

18210102030010000110 2 052 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 30 647 600,00

10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 29 855 800,00

11 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 29 855 800,00

12 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 9 200,00

13 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 9 200,00

14 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 782 600,00

15 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

18210504010020000110 782 600,00

16 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 28 049 300,00

17 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

18210601020040000110 14 577 400,00

18 Земельный налог 00010606000000000000 13 471 900,00

19 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

18210606012040000110 -1 857 600,00

20 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

18210606022040000110 15 329 500,00

21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 8 187 900,00

22 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010010000110 8 056 900,00

23 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150010000110 39 000,00

24 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173010000110 25 000,00

25 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 67 000,00

26 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011000000000000000 185 400 646,02

27 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 85 100 408,00

28 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

00911105012040000120 36 000 000,00

29 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 3 200 000,00

30 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

16211105074040000120 30 000 000,00

31 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

73411105034040000120 137 100,00

32 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 229 308,00

33 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 8 784 000,00

34 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

16211109044040000120 6 750 000,00

35 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 5 438 110,00

36 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 540 792,00

37 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 45 495,00

38 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 716 800,00

39 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 630 960,00

40 Плата за использование лесов 00011204000000000000 1 504 063,00

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

00911204041040000120 1 504 063,00

42 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 46 952 427,02

43 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дохо-
ды от продажи услуг)

00911301994040300130 8 146 000,00

44 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дохо-
ды от продажи услуг)

73411301994040300130 553 610,69

45 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

00911302064040000130 12 061 678,29

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

00911302994040200130 127 600,00

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

00911302994040400130 450 000,00

48 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

73411302064040000130 25 900,00

49 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ) 73411302994040100130 24 634 900,00

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

73411302994040200130 925 948,00

51 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

73411302994040700130 26 790,04

52 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 42 112 000,00

53 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 7 000 000,00

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

16211402043040000410 35 112 000,00

55 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 103 380,00

56 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, пун-
ктом 1 статьи 129.3, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 1351 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 180 000,00

57 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 48 000,00

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

18211606000016000140 45 000,00

59 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 35 000,00

60 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в соб-
ственности городских округов

00911625073040000140 449 180,00

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

00011628000000000000 200 000,00

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

00011633000000000000 120 000,00

63 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

00911637030040000140 520 000,00

64 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00911651020020000140 50 000,00

65 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

00011690040040000140 2 456 200,00

66 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 1 694 321,00

67 Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 1 694 321,00

68 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 133 056 535,73

69 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 2 242 112 200,00

70 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 1 113 909 200,00

71 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 8 731 200,00

72 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 1 105 178 000,00

73 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии)

00020202000000000000 167 849 000,00

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

80120202999041505151 64 000,00

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

80120202999041903151 113 000,00

76 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2013 - 2015 годы, оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программ-
ным обеспечением

80120202999041919151 44 800,00

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

80120202999042502151 4 545 500,00

78 Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-
нии Лицей № 103 "Гармония"

80120202999043501151 45 000 000,00

79 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 932 900,00

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

80120202999045001151 260 000,00

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

80120202999045002151 639 800,00

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

80120202999046201151 15 635 900,00

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

80120202999047001151 4 075 700,00

84 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

80120202999047401151 6 360 500,00

85 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красно-
ярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 
года № 628-п, ремонт подъездов к садоводческим обществам

80120202999049103151 2 924 600,00

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

80120202999049106151 86 252 300,00

87 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 960 271 600,00

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

80120203001040000151 64 825 900,00

89 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражда-
нам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», 
в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 668 000,00

90 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 госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203012040000151 26 200,00

91 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления 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 постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муници-
пальных образовательных учреждений»

80120203021048000151 6 966 600,00
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92 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке распределения и предоставления 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 постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-П "О выплате денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муници-
пальных образовательных учреждений"

80120203021049000151 465 900,00

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

80120203022046001151 33 669 700,00

94 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 го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения", доставка

80120203022046002151 596 000,00

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

80120203024040201151 1 226 300,00

96 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

80120203024040202151 21 700,00

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

80120203024040401151 216 080 800,00

98 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья 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 пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка

80120203024040402151 3 824 600,00

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

80120203024040501151 58 928 800,00

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

80120203024040502151 17 883 100,00

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

80120203024040503151 1 359 600,00

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

80120203024040601151 477 900,00

103 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам се-
мей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (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 отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», доставка и пересылка

80120203024040602151 8 500,00

104 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное посо-
бие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 748 900,00

105 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное по-
собие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды

80120203024040802151 931 800,00

106 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесяч-
ная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по со-
циальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста

80120203024040803151 55 400,00

107 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пере-
сылка пособий, компенсаций, доплат семьям, имеющим детей

80120203024040804151 32 900,00

108 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обе-
спечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно

80120203024040805151 13 500,00

109 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация сто-
имости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

80120203024040806151 116 100,00

110 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная до-
плата 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, ране-
ний, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутринних дел, умерших в связи с по-
лучением травм, ранений, увечиний и заболеваний в период выполнения служебных обязанностей

80120203024040807151 7 200,00

111 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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты 
родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содер-
жание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

80120203024040901151 389 900,00

112 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 полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация расходов на приобре-
тение специальных учебных пособий и литературы инвалидам (в том числе детям-инвалидам), получающим вос-
питание и обучение в дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, 
профессиональную подготовку в учреждениях начального, среднего и высшего образования

80120203024040902151 64 100,00

113 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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка ком-
пенсационных и ежемесячных денежных выплат

80120203024040903151 34 500,00

114 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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация расходов на 
оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к месту проведения обсле-
дования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
и сопровождающим их лицам

80120203024040905151 500 900,00

115 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 роди-
телям (законным представителям) детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

80120203024040907151 994 100,00

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

80120203024041101151 928 600,00

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

80120203024041102151 120 000,00

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

80120203024041103151 16 400,00

119 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставле-
нию мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 27 426 400,00

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

80120203024041301151 1 323 200,00

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

80120203024041302151 684 500,00

122 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предостав-
лению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-
альной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям 
граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

80120203024041303151 19 700,00

123 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-
ной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

80120203024041304151 35 900,00

124 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному ро-
дителю), 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 пребы-
вания дошкольного образовательного учреждения", при условии постановки ребенка на учет в муниципальном 
органе управления образования для определенных в дошкольное образовательное учреждение или предоставле-
но место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений

80120203024041401151 24 330 700,00

125 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному ро-
дителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пре-
бывания дошкольного образовательного учреждения" доставка

80120203024041402151 430 500,00

126 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой "Старшее по-
коление" на 2012-2013 годы", единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения 
одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пен-
сионеров старше 65 лет

80120203024041601151 1 380 000,00

127 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее по-
коление» на 2012-2013 годы", доставка и пересылка

80120203024041602151 24 400,00

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

80120203024042601151 337 200,00

129 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по органи-
зации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, за-
блудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муници-
пальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а так-
же по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоох-
ранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 684 400,00

130 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 пун-
кта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 
статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

80120203024043101151 353 854 200,00

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

80120203024043201151 8 414 700,00

132 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспече-
нию питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

80120203024043301151 2 388 600,00

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

80120203024043401151 4 097 700,00

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

80120203024044401151 39 514 600,00

135 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

80120203024044701151 1 400,00

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

80120203024044801151 1 130 500,00

137 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий"

80120203024044901151 596 700,00

138 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации вре-
менных 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"

80120203024045301151 51 249 800,00

139 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, граж-
данам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024046501151 8 573 000,00

140 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 отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», доставка и пересылка

80120203024046502151 118 300,00

141 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпункта-
ми «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047301151 120 300,00

142 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпункта-
ми «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата чле-
нам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047302151 1 006 500,00

143 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами "е", "ж", пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка ежегод-
ных и ежемесячных денежных выплат

80120203024047303151 19 900,00

144 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим 
на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживаю-
щим 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 самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 7 345 300,00

145 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим 
на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживаю-
щим 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 самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024048802151 130 000,00

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

80120203024048901151 105 000,00

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

80120203024048902151 1 900,00
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148 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

80120203029049001151 10 727 800,00

149 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправле-
ния 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

80120203029049002151 214 600,00

150 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 82 400,00

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

80120204025040000151 82 400,00

152 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 259 500,00

153 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00920704050040000180 447 000,00

154 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704050040000180 812 500,00

155 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 00021900000000000000 -110 315 164,27

156 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских городских округов 80121904000040000151 -110 315 164,27

157 Итого 3 055 515 824,75

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код План на 2014 год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 999 958 021,00

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 827 089 770,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 750 309 837,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 32 876 170,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 717 433 667,00

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

18210102010010000110 713 427 833,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными 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

18210102020010000110 1 953 834,00

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

18210102030010000110 2 052 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 32 822 926,00

10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 31 960 569,00

11 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 31 960 569,00

12 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 9 200,00

13 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 9 200,00

14 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 853 157,00

15 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

18210504010020000110 853 157,00

16 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 35 264 067,00

17 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

18210601020040000110 15 612 395,00

18 Земельный налог 00010606000000000000 19 651 672,00

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

18210606012040000110 3 233 777,00

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

18210606022040000110 16 417 895,00

21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 8 692 940,00

22 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010010000110 8 628 940,00

23 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150010000110 39 000,00

24 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173010000110 25 000,00

25 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011000000000000000 172 868 251,00

26 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 86 724 072,00

27 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

00911105012040000120 37 000 000,00

28 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 3 200 000,00

29 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

16211105074040000120 36 750 000,00

30 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

73411105034040000120 137 100,00

31 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 229 308,00

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

00911109044040000120 9 407 664,00

33 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 5 417 301,00

34 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000000000000 4 217 301,00

35 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 579 730,00

36 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 48 771,00

37 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 840 410,00

38 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 748 390,00

39 Плата за использование лесов 00011204000000000000 1 200 000,00

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

00911204041040000120 1 200 000,00

41 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 46 421 248,00

42 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дохо-
ды от продажи услуг)

00911301994040300130 8 096 000,00

43 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дохо-
ды от продажи услуг)

73411301994040300130 469 100,00

44 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

00911302064040000130 11 918 400,00

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

00911302994040200130 139 000,00

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

00911302994040400130 450 000,00

47 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

73411302064040000130 25 900,00

48 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ) 73411302994040100130 24 396 900,00

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

73411302994040200130 925 948,00

50 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 30 000 000,00

51 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 6 000 000,00

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

16211402043040000410 24 000 000,00

53 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 090 630,00

54 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статья-
ми 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 Феде-
рации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 На-
логового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 200 000,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 60 000,00

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

18211606000016000140 47 000,00

57 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 35 000,00

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

00011628000000000000 234 000,00

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

00011633000000000000 120 000,00

60 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

00911637030040000140 520 000,00

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

00911651020020000140 50 000,00

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

00011690040040000140 2 824 630,00

63 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 215 000,00

64 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 215 000,00

65 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 882 440 400,00

66 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 1 881 247 400,00

67 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 874 933 200,00

68 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 8 731 200,00

69 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 866 202 000,00

70 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии)

00020202000000000000 12 895 300,00

71 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 932 900,00

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

80120202999047001151 4 279 300,00

73 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

80120202999047401151 6 683 100,00

74 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 993 336 500,00

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

80120203001040000151 68 040 600,00

76 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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 801 300,00

77 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев 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»

80120203012040000151 26 200,00

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

80120203021049000151 465 900,00

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

80120203022046001151 37 866 800,00

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

80120203022046002151 670 200,00

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

80120203024040201151 1 287 700,00

82 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

80120203024040202151 22 800,00

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

80120203024040401151 242 010 300,00

84 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", до-
ставка и пересылка

80120203024040402151 4 283 600,00

85 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам, 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 му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам тру-
да и труженикам тыла

80120203024040501151 61 881 000,00

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

80120203024040502151 18 911 600,00

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

80120203024040503151 1 430 000,00

88 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рых 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"

80120203024040601151 501 800,00

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

80120203024040602151 8 900,00

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

80120203024040801151 786 400,00

91 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесяч-
ное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды

80120203024040802151 978 400,00

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

80120203024040803151 55 400,00

93 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и 
пересылка пособий, компенсаций, доплат семьям, имеющим детей

80120203024040804151 34 500,00

94 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обе-
спечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно

80120203024040805151 14 000,00

95 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 122 000,00



27
Город и горожане/№33/2 мая 2013совершенно официально

96 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная до-
плата 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, ране-
ний, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутринних дел, умерших в связи с по-
лучением травм, ранений, увечиний и заболеваний в период выполнения служебных обязанностей

80120203024040807151 7 500,00

97 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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты 
родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содер-
жание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

80120203024040901151 409 400,00

98 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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация расходов на при-
обретение специальных учебных пособий и литературы инвалидам (в том числе детям-инвалидам), получающим 
воспитание и обучение в дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образова-
ние, профессиональную подготовку в учреждениях начального, среднего и высшего образования

80120203024040902151 67 400,00

99 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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка ком-
пенсационных и ежемесячных денежных выплат

80120203024040903151 36 200,00

100 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация рас-
ходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к месту проведе-
ния обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) и сопровождающим их лицам

80120203024040905151 525 900,00

101 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 роди-
телям (законным представителям) детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

80120203024040907151 1 043 800,00

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

80120203024041101151 975 100,00

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

80120203024041102151 120 000,00

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

80120203024041103151 17 300,00

105 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 28 816 000,00

106 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному ро-
дителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пре-
бывания дошкольного образовательного учреждения", при условии постановки ребенка на учет в муниципальном 
органе управления образования для определенных в дошкольное образовательное учреждение или предостав-
лено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений

80120203024041401151 25 547 800,00

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

80120203024041402151 452 100,00

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

80120203024042601151 337 200,00

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

80120203024042701151 897 300,00

110 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 
6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пун-
ктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

80120203024043101151 368 902 300,00

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

80120203024043201151 8 835 500,00

112 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспе-
чению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

80120203024043301151 2 508 500,00

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

80120203024043401151 4 268 000,00

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

80120203024044401151 41 012 100,00

115 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

80120203024044701151 1 500,00

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

80120203024044801151 1 177 000,00

117 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 621 500,00

118 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 пла-
новый период 2014-2015 годов услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"

80120203024045301151 34 254 100,00

119 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, граж-
данам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024046501151 9 001 700,00

120 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 от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка

80120203024046502151 124 200,00

121 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата 
отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047301151 126 300,00

122 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата 
членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047302151 1 056 700,00

123 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами "е", "ж", пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка еже-
годных и ежемесячных денежных выплат

80120203024047303151 20 900,00

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

80120203024048801151 8 226 700,00

125 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим 
на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживаю-
щим 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 самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024048802151 145 600,00

126 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния", предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам

80120203024048901151 110 100,00

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

80120203024048902151 1 900,00

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

80120203029049001151 11 264 200,00

129 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправле-
ния 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

80120203029049002151 225 300,00

130 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 82 400,00

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

80120204025040000151 82 400,00

132 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 193 000,00

133 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00920704050040000180 447 000,00

134 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704050040000180 746 000,00

135 Итого 2 882 398 421,00

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015 ГОД
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код План на 2015 год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 1 074 719 439,00

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 900 124 259,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 819 201 361,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 34 328 930,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 784 872 431,00

6 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

18210102010010000110 780 788 444,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 2 031 987,00

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

18210102030010000110 2 052 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 34 595 668,00

10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 33 686 441,00

11 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 33 686 441,00

12 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 10 000,00

13 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 10 000,00

14 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 899 227,00

15 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

18210504010020000110 899 227,00

16 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 37 168 327,00

17 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

18210601020040000110 16 455 465,00

18 Земельный налог 00010606000000000000 20 712 862,00

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

18210606012040000110 3 408 401,00

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

18210606022040000110 17 304 461,00

21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 9 158 903,00

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

18210803010010000110 9 094 903,00

23 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150010000110 39 000,00

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

00910807173010000110 25 000,00

25 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011000000000000000 174 595 180,00

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

00011100000000000000 88 232 086,00

27 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 38 000 000,00

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

00911105024040000120 3 200 000,00

29 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

16211105074040000120 36 750 000,00

30 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

73411105034040000120 137 100,00

31 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 229 308,00

32 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000000 9 915 678,00

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

00911109044040000120 9 915 678,00

34 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 5 720 946,00

35 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000000000000 4 520 946,00

36 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 621 470,00

37 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 52 282,00

38 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 972 920,00

39 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040010000120 1 874 274,00

40 Плата за использование лесов 00011204000000000000 1 200 000,00

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

00911204041040000120 1 200 000,00

42 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 46 858 348,00

43 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дохо-
ды от продажи услуг)

00911301994040300130 8 096 000,00

44 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дохо-
ды от продажи услуг)

73411301994040300130 469 100,00

45 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

00911302064040000130 12 442 400,00

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

00911302994040200130 148 000,00

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

00911302994040400130 450 000,00

48 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

73411302064040000130 25 900,00

49 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ) 73411302994040100130 24 301 000,00

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

73411302994040200130 925 948,00

51 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 29 000 000,00

52 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 5 000 000,00

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

16211402043040000410 24 000 000,00

54 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 568 800,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статья-
ми 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 Фе-
дерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 200 000,00

56 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 75 000,00
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57 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 48 800,00

58 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 35 000,00

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

00011628000000000000 270 000,00

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

00011633000000000000 120 000,00

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

00911637030040000140 520 000,00

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

00911651020020000140 50 000,00

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

00011690040040000140 3 250 000,00

64 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 215 000,00

65 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 215 000,00

66 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 031 502 700,00

67 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 2 030 309 700,00

68 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 985 160 200,00

69 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 8 731 200,00

70 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 976 429 000,00

71 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии)

00020202000000000000 13 441 900,00

72 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 932 900,00

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

80120202999047001151 4 493 300,00

74 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

80120202999047401151 7 015 700,00

75 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 1 031 625 200,00

76 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 муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

80120203001040000151 72 745 700,00

77 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 941 500,00

78 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

80120203012040000151 26 200,00

79 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке распределения и предоставле-
ния 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 учрежде-
ний" и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-П "О выплате денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений"

80120203021049000151 465 900,00

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

80120203022046001151 41 899 000,00

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

80120203022046002151 741 600,00

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

80120203024040201151 1 352 200,00

83 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 
6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

80120203024040202151 23 900,00

84 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и комму-
нальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203024040401151 271 051 400,00

85 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", до-
ставка и пересылка

80120203024040402151 4 797 600,00

86 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты вете-
ранам труда и труженикам тыла

80120203024040501151 64 981 600,00

87 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам, 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 му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячные денежные выплаты ветеранам тру-
да края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

80120203024040502151 19 978 000,00

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

80120203024040503151 1 503 800,00

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

80120203024040601151 526 900,00

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

80120203024040602151 9 300,00

91 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
годное пособие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 825 700,00

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

80120203024040802151 1 027 300,00

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

80120203024040803151 55 400,00

94 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", до-
ставка и пересылка пособий, компенсаций, доплат семьям, имеющим детей

80120203024040804151 36 200,00

95 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обе-
спечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно

80120203024040805151 14 800,00

96 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 128 100,00

97 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", еже-
месячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в пе-
риод прохождения военной службы; военнослужащих, умерших после увольнения в связи с получением за-
болеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутрин-
них дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечиний и заболеваний в период выполнения слу-
жебных обязанностей

80120203024040807151 7 900,00

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

80120203024040901151 429 900,00

99 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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация расходов на при-
обретение специальных учебных пособий и литературы инвалидам (в том числе детям-инвалидам), получающим 
воспитание и обучение в дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образо-
вание, профессиональную подготовку в учреждениях начального, среднего и высшего образования

80120203024040902151 70 700,00

100 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пере-
сылка компенсационных и ежемесячных денежных выплат

80120203024040903151 38 000,00

101 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация рас-
ходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к месту проведе-
ния обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) и сопровождающим их лицам

80120203024040905151 552 200,00

102 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесяч-
ные денежные выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осуществляющим их вос-
питание и обучение на дому

80120203024040907151 1 096 000,00

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

80120203024041101151 1 023 800,00

104 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмеще-
ние специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

80120203024041102151 120 000,00

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

80120203024041103151 18 100,00

106 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 28 951 400,00

107 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному ро-
дителю), 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 пребы-
вания дошкольного образовательного учреждения", при условии постановки ребенка на учет в муниципальном 
органе управления образования для определенных в дошкольное образовательное учреждение или предостав-
лено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений

80120203024041401151 26 825 100,00

108 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назна-
чению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, при-
емному 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 кратков-
ременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка

80120203024041402151 474 700,00

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

80120203024042601151 337 200,00

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

80120203024042701151 905 900,00

111 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 
6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пун-
ктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

80120203024043101151 369 619 500,00

112 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 обе-
спечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взи-
мания родительской платы"

80120203024043201151 9 277 300,00

113 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 обе-
спечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждени-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

80120203024043301151 2 633 900,00

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

80120203024043401151 4 285 400,00

115 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 си-
стемой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения"

80120203024044401151 41 266 400,00

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

80120203024044701151 1 500,00

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

80120203024044801151 1 179 800,00

118 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 624 500,00

119 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 пла-
новый период 2014-2015 годов услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"

80120203024045301151 23 019 000,00

120 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, граж-
данам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024046501151 10 763 200,00

121 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 от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка

80120203024046502151 148 500,00

122 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная вы-
плата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047301151 132 600,00

123 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата 
членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047302151 1 109 600,00

124 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами "е", "ж", пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка 
ежегодных и ежемесячных денежных выплат

80120203024047303151 22 000,00
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125 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вы-
шедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в со-
ответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 9 214 000,00

126 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим 
на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и прожива-
ющим 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 самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024048802151 163 100,00

127 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления", предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам

80120203024048901151 115 900,00

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

80120203024048902151 2 100,00

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

80120203029049001151 11 827 400,00

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

80120203029049002151 236 500,00

131 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 82 400,00

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

80120204025040000151 82 400,00

133 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 193 000,00

134 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00920704050040000180 447 000,00

135 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704050040000180 746 000,00

136 Итого 3 106 222 139,00

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р 

Приложение №6 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р 

РаспРеделение бюджетных ассиГнований по Разделам и подРазделам 
классификации Расходов бюджетов Российской федеРации на 2013 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 
2013 годраздела подраздела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 223 677 069,43

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 1 404 047,00

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

01 03 12 638 312,00

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

01 04 92 112 849,87

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

01 06 9 613 662,00

6 Резервные фонды 01 11 1 143 620,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 106 764 578,56

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 17 693 771,80

9 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 16 748 981,80

10 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 944 790,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 289 342 347,00

12 Лесное хозяйство 04 07 8 358 700,00

13 Транспорт 04 08 66 243 400,00

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 207 330 247,00

15 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 410 000,00

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 242 071 801,41

17 Жилищное хозяйство 05 01 4 238 355,00

18 Коммунальное хозяйство 05 02 114 278 222,00

19 Благоустройство 05 03 123 555 224,41

20 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 630 878 337,67

21 Дошкольное образование 07 01 700 963 536,93

22 Общее образование 07 02 822 023 336,33

23 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 43 809 215,41

24 Другие вопросы в области образования 07 09 64 082 249,00

25 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 201 318 788,00

26 Культура 08 01 196 100 788,00

27 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 218 000,00

28 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 021 600,00

29 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 021 600,00

30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 582 700 876,50

31 Пенсионное обеспечение 10 01 3 057 180,00

32 Социальное обслуживание населения 10 02 30 359 444,30

33 Социальное обеспечение населения 10 03 497 374 002,20

34 Охрана семьи и детства 10 04 10 942 400,00

35 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 40 967 850,00

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 63 257 703,00

37 Массовый спорт 11 02 63 257 703,00

38 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 26 494 042,53

39 Периодическая печать и издательства 12 02 26 494 042,53

40 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 2 593 000,00

41 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 2 593 000,00

42 Итого 3 281 049 337,34

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р 

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

РаспРеделение бюджетных ассиГнований по Разделам и подРазделам 
классификации Расходов бюджетов Российской федеРации на 2014 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 2014 год

раздела подраздела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 218 288 814,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02 1 461 179,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 12 898 522,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 90 847 613,00

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

01 06 9 932 375,00

6 Резервные фонды 01 11 1 143 620,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 102 005 505,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 498 513,00

9 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 16 498 513,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 147 301 515,00

11 Лесное хозяйство 04 07 8 358 700,00

12 Транспорт 04 08 66 243 400,00

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 69 199 415,00

14 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 500 000,00

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 162 801 731,00

16 Коммунальное хозяйство 05 02 39 656 892,00

17 Благоустройство 05 03 123 144 839,00

18 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 503 180 426,00

19 Дошкольное образование 07 01 657 557 000,00

20 Общее образование 07 02 745 525 464,00

21 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36 234 598,00

22 Другие вопросы в области образования 07 09 63 863 364,00

23 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 192 891 104,00

24 Культура 08 01 187 891 104,00

25 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 000 000,00

26 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 234 500,00

27 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 234 500,00

28 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 579 413 884,00

29 Пенсионное обеспечение 10 01 2 904 321,00

30 Социальное обслуживание населения 10 02 31 749 363,00

31 Социальное обеспечение населения 10 03 492 258 600,00

32 Охрана семьи и детства 10 04 11 489 500,00

33 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 012 100,00

34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 59 258 065,00

35 Массовый спорт 11 02 59 258 065,00

36 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 23 618 244,00

37 Периодическая печать и издательства 12 02 23 618 244,00

38 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 1 826 137,00

39 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 1 826 137,00

40 Итого 2 906 312 933,00

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р 

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р 

РаспРеделение бюджетных ассиГнований по Разделам и подРазделам 
классификации Расходов бюджетов Российской федеРации на 2015 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 2015 год

раздела подраздела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 211 280 143,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1 461 179,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 12 898 522,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 91 123 033,00

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

01 06 9 932 375,00

6 Резервные фонды 01 11 1 143 620,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 94 721 414,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 607 155,00

9 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 16 607 155,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 209 942 312,00

11 Лесное хозяйство 04 07 8 358 700,00

12 Транспорт 04 08 66 243 400,00

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 131 840 212,00

14 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 500 000,00

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 139 786 686,00

16 Коммунальное хозяйство 05 02 28 421 792,00

17 Благоустройство 05 03 111 364 894,00

18 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 515 627 413,00

19 Дошкольное образование 07 01 662 101 035,00

20 Общее образование 07 02 752 858 496,00

21 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36 804 518,00

22 Другие вопросы в области образования 07 09 63 863 364,00

23 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 189 326 185,00

24 Культура 08 01 189 326 185,00

25 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 243 100,00

26 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 243 100,00

27 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 624 861 030,00

28 Социальное обслуживание населения 10 02 31 903 230,00

29 Социальное обеспечение населения 10 03 539 627 500,00

30 Охрана семьи и детства 10 04 12 063 900,00

31 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 266 400,00

32 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 60 997 552,00

33 Массовый спорт 11 02 60 997 552,00

34 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 23 657 984,00

35 Периодическая печать и издательства 12 02 23 657 984,00

36 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 5 703 370,00

37 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 5 703 370,00

38 Итого 2 999 032 930,00

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р 

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-176Р

ведомственнаЯ стРУктУРа Расходов бюджета зато железноГоРск на 2013 Год
(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 
2013 год

г л а в н о -
го рапоря-
д и т е л я 
средств

раздела подраз-
дела

ц е л е в о й 
статьи

в и д а 
р а с х о -
дов

1 Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 00 00 0000000 000 978 347 817,85

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 180 464 180,43

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

009 01 04 0000000 000 92 112 849,87

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 85 080 602,87

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 83 711 145,87

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 83 711 145,87

7 Капитальный ремонт здания администрации 009 01 04 0020463 000 1 369 457,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020463 500 1 369 457,00

9 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 404 047,00

10 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 404 047,00

11 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск на 2011-2013 годы"

009 01 04 7951400 000 400 000,00

12 Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в 
ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управле-
ние при формировании системы непрерывного профессионального образова-
ния муниципальных служащих

009 01 04 7951401 000 400 000,00

13 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 7951401 500 400 000,00

14 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 228 200,00

15 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 130 500,00

16 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 130 500,00

17 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 097 700,00

18 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 097 700,00

19 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 143 620,00
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20 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 143 620,00

21 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 143 620,00

22 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 87 207 710,56

23 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 68 779 428,08

24 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 0029900 001 55 864 113,22

25 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

009 01 13 0029900 810 12 915 314,86

26 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 600 000,00

27 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

009 01 13 0920302 000 600 000,00

28 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 600 000,00

29 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 883 566,48

30 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 4409900 001 6 883 566,48

31 Долгосрочная целевая программа "Развитие архивного дела в Красноярском 
крае" на 2013 - 2015 годы

009 01 13 5220700 000 64 000,00

32 Субсидия на оцифровку (перевод в электронный формат программного комплек-
са "Архивный фонд") описей дел

009 01 13 5220712 000 64 000,00

33 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 01 13 5220712 667 64 000,00

34 Изготовление технических планов и постановка на кадастровый учет объектов не-
завершенного строительства

009 01 13 7400000 000 135 900,00

35 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7400000 500 135 900,00

36 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 01 13 7950300 000 1 500 000,00

37 Организация и проведение конкурса среди гаражных кооперативов "Луч-
ший гараж"

009 01 13 7950308 000 500 000,00

38 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950308 006 500 000,00

39 Организация и проведение конкурса среди садоводческих товариществ "Луч-
ший сад"

009 01 13 7950309 000 1 000 000,00

40 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950309 006 1 000 000,00

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

009 01 13 7950600 000 8 286 716,00

42 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

009 01 13 7950606 000 8 286 716,00

43 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950606 500 8 286 716,00

44 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 годы " 009 01 13 7950900 000 260 000,00

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

009 01 13 7950901 000 45 000,00

46 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950901 500 45 000,00

47 Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения 009 01 13 7950902 000 80 000,00

48 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950902 500 80 000,00

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

009 01 13 7950903 000 90 000,00

50 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950903 500 90 000,00

51 Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма 009 01 13 7950904 000 35 000,00

52 Субсидии некоммерческим организациям 009 01 13 7950904 019 35 000,00

53 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум 
по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск"

009 01 13 7950905 000 10 000,00

54 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950905 500 10 000,00

55 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы"

009 01 13 7951700 000 100 000,00

56 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

009 01 13 7951703 000 100 000,00

57 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951703 500 100 000,00

58 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

009 01 13 9210200 000 598 100,00

59 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 009 01 13 9210203 000 1 400,00

60 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 400,00

61 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 596 700,00

62 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 596 700,00

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00 0000000 000 17 693 771,80

64 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 16 748 981,80

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

009 03 09 2190100 000 6 443 904,08

66 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 6 443 904,08

67 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 10 305 077,72

68 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 03 09 2479900 001 10 305 077,72

69 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

009 03 14 0000000 000 944 790,00

70 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности сель-
ских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы"

009 03 14 5227200 000 899 800,00

71 Приобретение и установка противопожарного оборудования 009 03 14 5227201 000 260 000,00

72 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 03 14 5227201 667 260 000,00

73 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 009 03 14 5227202 000 639 800,00

74 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 03 14 5227202 667 639 800,00

75 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 03 14 7951200 000 44 990,00

76 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов подчи-
ненных администрации г.Железногорска

009 03 14 7951202 000 31 990,00

77 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 03 14 7951202 665 31 990,00

78 Приобретение передвижных пожарных комплексов за счет средств местно-
го бюджета

009 03 14 7951209 000 13 000,00

79 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 03 14 7951209 665 13 000,00

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 289 342 347,00

81 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 8 358 700,00

82 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 009 04 07 2920200 000 8 358 700,00

83 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 8 358 700,00

84 Транспорт 009 04 08 0000000 000 66 243 400,00

85 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 66 243 400,00

86 Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования 009 04 08 3030202 000 66 243 400,00

87 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 66 243 400,00

88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 207 330 247,00

89 Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 2012 -2016 годы 009 04 09 5222000 000 89 176 900,00

90 Ремонт подъездов к садоводческим обществам 009 04 09 5222023 000 2 924 600,00

91 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 09 5222023 667 2 924 600,00

92 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов, городских и сельских поселений

009 04 09 5222031 000 86 252 300,00

93 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 09 5222031 667 86 252 300,00

94 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений

009 04 09 6000200 000 52 108 349,00

95 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов, городских и сельских поселений за счет средств местно-
го бюджета

009 04 09 6000201 000 52 108 349,00

96 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 09 6000201 500 14 078 500,00

97 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 6000201 665 38 029 849,00

98 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного зна-
чения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2015 годы"

009 04 09 7952300 000 66 044 998,00

99 Реконструкция проспекта Ленинградский 009 04 09 7952302 000 100 000,00

100 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952302 003 100 000,00

101 Установка пешеходных ограждений на улицах города 009 04 09 7952304 000 600 000,00

102 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952304 003 600 000,00

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

009 04 09 7952308 000 50 132 000,00

104 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952308 003 50 132 000,00

105 Строительство транспортной развязки в районе УПП 009 04 09 7952310 000 15 210 000,00

106 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952310 003 15 210 000,00

107 Ремонт подъездов к садоводческим обществам за счет средств местного бюд-
жета

009 04 09 7952311 000 2 998,00

108 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 7952311 665 2 998,00

109 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 7 410 000,00

110 Выполнение других обязательств государства 009 04 12 0920300 000 710 000,00

111 Изъятие земельного участка путем выкупа для муниципальных нужд 009 04 12 0920311 000 710 000,00

112 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 0920311 500 710 000,00

113 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 3 500 000,00

114 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 3 500 000,00

115 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "

009 04 12 7950200 000 3 000 000,00

116 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства

009 04 12 7950201 000 2 900 000,00

117 Субсидии юридическим лицам 009 04 12 7950201 006 2 900 000,00

118 Оказание информационной и образовательной поддержки 009 04 12 7950202 000 100 000,00

119 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7950202 500 100 000,00

120 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-
2013 годы"

009 04 12 7951800 000 200 000,00

121 Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли 009 04 12 7951802 000 200 000,00

122 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7951802 500 200 000,00

123 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 241 054 271,41

124 Жилищное хозяйство 009 05 01 0000000 000 4 238 355,00

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

009 05 01 7950400 000 4 238 355,00

126 Ремонт муниципального жилого фонда 009 05 01 7950405 000 238 355,00

127 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7950405 500 238 355,00

128 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 009 05 01 7950409 000 4 000 000,00

129 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7950409 500 4 000 000,00

130 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 113 260 692,00

131 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 402 792,00

132 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 151 662,00

133 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 151 662,00

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

009 05 02 3510502 000 601 130,00

135 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 601 130,00

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

009 05 02 3510503 000 650 000,00

137 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 650 000,00

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

009 05 02 7950400 000 185 000,00

139 Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надеж-
ности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

009 05 02 7950401 000 85 000,00

140 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 05 02 7950401 665 85 000,00

141 Расширение и реконструкция городских очистных сооружений (2-я очередь) 009 05 02 7950411 000 100 000,00

142 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7950411 003 100 000,00

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

009 05 02 7951000 000 56 323 100,00

144 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях 
малоэтажного жилищного строительства (строительство внешних инженерных се-
тей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)

009 05 02 7951001 000 2 036 000,00

145 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951001 003 2 036 000,00

146 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водо-
провода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 се-
верная часть

009 05 02 7951002 000 30 000 000,00

147 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951002 003 30 000 000,00

148 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) 009 05 02 7951004 000 523 000,00

149 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951004 003 523 000,00

150 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопро-
вода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц Ленинград-
ский, ул.60 лет ВЛКСМ, проезд Мира-Юбилейный

009 05 02 7951008 000 64 100,00

151 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951008 003 64 100,00

152 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 009 05 02 7951009 000 23 500 000,00

153 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951009 003 23 500 000,00

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

009 05 02 7951011 000 200 000,00

155 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951011 003 200 000,00

156 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

009 05 02 7951900 000 100 000,00

157 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 05 02 7951901 000 100 000,00

158 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951901 003 100 000,00

159 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 на-
селения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"

009 05 02 8160000 000 51 249 800,00

160 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 05 02 8160000 666 51 249 800,00

161 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 123 555 224,41

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

009 05 03 5220800 000 494 059,41

163 Развитие системы контроля за местами несанкционированного размещения твер-
дых бытовых отходов

009 05 03 5220808 000 494 059,41

164 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов за 2012 год

009 05 03 5220808 670 494 059,41

165 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 36 407 201,00

166 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

167 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 9 126 376,00

168 Озеленение 009 05 03 6000300 000 49 942 704,00

169 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 49 942 704,00

170 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 8 294 051,00

171 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 8 294 051,00

172 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 6000500 000 15 686 976,00
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173 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 15 089 876,00

174 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 597 100,00

175 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 05 03 7950300 000 12 630 233,00

176 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев 009 05 03 7950301 000 1 707 225,00

177 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950301 500 1 707 225,00

178 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 009 05 03 7950302 000 6 229 764,00

179 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950302 500 6 229 764,00

180 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 009 05 03 7950303 000 4 067 249,00

181 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950303 500 4 067 249,00

182 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 05 03 7950304 000 325 995,00

183 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950304 500 325 995,00

184 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на специализи-
рованные стоянки

009 05 03 7950306 000 100 000,00

185 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950306 500 100 000,00

186 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках 009 05 03 7950307 000 100 000,00

187 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950307 500 100 000,00

188 Организация демонтажа рекламных конструкций, самовольно установленных на 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
а также если иное не установлено законодательством, на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена

009 05 03 7950313 000 100 000,00

189 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950313 500 100 000,00

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

009 05 03 7950400 000 100 000,00

191 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских окру-
гов (благоустройство площади им. С.П.Королева)

009 05 03 7950410 000 100 000,00

192 Бюджетные инвестиции 009 05 03 7950410 003 100 000,00

193 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 148 353 695,48

194 Дошкольное образование 009 07 01 0000000 000 19 879 000,00

195 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений до-
школьного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 07 01 7951300 000 19 879 000,00

196 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 009 07 01 7951303 000 17 797 000,00

197 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 01 7951303 500 17 797 000,00

198 Капитальный ремонт МКДОУ №18 009 07 01 7951310 000 1 507 000,00

199 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 01 7951310 500 1 507 000,00

200 Капитальный ремонт МКДОУ №58 009 07 01 7951316 000 575 000,00

201 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 01 7951316 500 575 000,00

202 Общее образование 009 07 02 0000000 000 120 659 364,07

203 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

009 07 02 4239200 000 48 133 095,61

204 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 48 133 095,61

205 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 4239900 000 24 574 368,46

206 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 02 4239900 001 24 127 368,46

207 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 07 02 4239900 811 447 000,00

208 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений до-
школьного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 07 02 7951300 000 132 000,00

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

009 07 02 7951311 000 132 000,00

210 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 02 7951311 665 132 000,00

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

009 07 02 7951600 000 2 819 900,00

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

009 07 02 7951603 000 35 000,00

213 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 02 7951603 665 35 000,00

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

009 07 02 7951604 000 200 000,00

215 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 02 7951604 665 200 000,00

216 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленно-
сти спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью за 
счет средств местного бюджета

009 07 02 7951605 000 17 000,00

217 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 02 7951605 665 17 000,00

218 Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса 009 07 02 7951607 000 2 534 900,00

219 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 02 7951607 500 2 534 900,00

220 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений физкультурно-спртивной направленности за счет средств мест-
ного бюджета

009 07 02 7951608 000 30 000,00

221 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 02 7951608 665 30 000,00

222 Приобретение специального инвентаря и оборудования для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом инвалидов за счет средств местного бюджета

009 07 02 7951609 000 3 000,00

223 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 02 7951609 665 3 000,00

224 Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

009 07 02 9210100 000 45 000 000,00

225 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 009 07 02 9210144 000 45 000 000,00

226 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 02 9210144 667 45 000 000,00

227 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 7 815 331,41

228 Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 4310100 000 2 126 190,00

229 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 2 126 190,00

230 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 07 4310101 665 193 290,00

231 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 932 900,00

232 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 3 964 377,41

233 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 07 4319900 001 3 964 377,41

234 Оздоровление детей 009 07 07 4320200 000 637 764,00

235 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местного бюджета 009 07 07 4320211 000 637 764,00

236 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 4320211 500 637 764,00

237 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие мо-
лодежной политики" на 2012-2014 годы

009 07 07 7950100 000 1 087 000,00

238 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации мо-
лодежи

009 07 07 7950101 000 215 000,00

239 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950101 500 215 000,00

240 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого дви-
жения, поддержка молодежных социально-значимых инициатив и молодежных 
общественных организаций

009 07 07 7950102 000 758 000,00

241 Субсидии юридическим лицам 009 07 07 7950102 006 500 000,00

242 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950102 500 258 000,00

243 Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь мо-
лодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опас-
ном положении

009 07 07 7950104 000 50 000,00

244 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950104 500 50 000,00

245 Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества мо-
лодежи

009 07 07 7950105 000 20 000,00

246 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950105 500 20 000,00

247 Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электронного мо-
лодежного участия

009 07 07 7950106 000 24 000,00

248 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950106 500 24 000,00

249 Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи 009 07 07 7950107 000 20 000,00

250 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950107 500 20 000,00

251 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00 0000000 000 1 536 627,00

252 Культура 009 08 01 0000000 000 1 536 627,00

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

009 08 01 7950600 000 1 536 627,00

254 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 009 08 01 7950605 000 730 039,00

255 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 08 01 7950605 500 730 039,00

256 Капитальный ремонт МУК "Центр досуга" 009 08 01 7950614 000 746 000,00

257 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 08 01 7950614 500 746 000,00

258 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие 
муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета

009 08 01 7950622 000 60 588,00

259 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 08 01 7950622 665 60 588,00

260 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 684 400,00

261 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 684 400,00

262 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 органи-
зации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреж-
дения здравоохранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 684 400,00

263 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 684 400,00

264 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00 0000000 000 9 466 779,20

265 Социальное обеспечение населения 009 10 03 0000000 000 9 416 779,20

266 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы 009 10 03 1008800 000 771 979,54

267 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 009 10 03 1008820 000 771 979,54

268 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов за 2012 год

009 10 03 1008820 670 771 979,54

269 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Крас-
ноярском крае» на 2012-2015 годы

009 10 03 5223100 000 2 642 659,66

270 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

009 10 03 5223101 000 2 642 659,66

271 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов за 2012 год

009 10 03 5223101 670 2 642 659,66

272 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 009 10 03 7950700 000 24 000,00

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

009 10 03 7950713 000 24 000,00

274 Субсидии некоммерческим организациям 009 10 03 7950713 019 24 000,00

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

009 10 03 7950800 000 5 978 140,00

276 Социальные выплаты 009 10 03 7950800 005 5 978 140,00

277 Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0000000 000 50 000,00

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

009 10 06 7952000 000 50 000,00

279 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 009 10 06 7952006 000 50 000,00

280 Субсидии некоммерческим организациям 009 10 06 7952006 019 50 000,00

281 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 63 257 703,00

282 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 63 257 703,00

283 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере фи-
зической культуры и спорта на выполнение муниципального задания

009 11 02 4829100 000 63 037 703,00

284 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 63 037 703,00

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

009 11 02 7951600 000 110 000,00

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

009 11 02 7951603 000 40 000,00

287 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 11 02 7951603 665 40 000,00

288 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений физкультурно-спртивной направленности за счет средств мест-
ного бюджета

009 11 02 7951608 000 70 000,00

289 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 11 02 7951608 665 70 000,00

290 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-
2013 годы"

009 11 02 7951800 000 110 000,00

291 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 009 11 02 7951801 000 110 000,00

292 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 7951801 019 110 000,00

293 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 26 494 042,53

294 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 26 494 042,53

295 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 26 494 042,53

296 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 12 02 4579900 001 15 482 407,30

297 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

009 12 02 4579900 810 8 311 635,23

298 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 12 02 4579900 811 2 700 000,00

299 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 14 042 359,00

300 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 14 042 359,00

301 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 404 047,00

302 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 404 047,00

303 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 404 047,00

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

013 01 03 0000000 000 12 638 312,00

305 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 097 025,00

306 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 097 025,00

307 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 097 025,00

308 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 2 541 287,00

309 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 2 541 287,00

310 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

162 00 00 0000000 000 19 306 868,00

311 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 19 306 868,00

312 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 19 306 868,00

313 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 8 372 756,00

314 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 8 372 756,00

315 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 8 372 756,00

316 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объек-
тов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

317 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

318 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 10 226 012,00

319 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 675 000,00

320 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 675 000,00

321 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 8 551 012,00

322 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 8 551 012,00
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323 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 543 300,00

324 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 543 300,00

325 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края

732 00 00 0000000 000 566 507 693,30

326 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 01 00 0000000 000 100 000,00

327 Другие общегосударственные вопросы 732 01 13 0000000 000 100 000,00

328 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-
2013 годы"

732 01 13 7951800 000 100 000,00

329 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 732 01 13 7951801 000 100 000,00

330 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 01 13 7951801 500 100 000,00

331 ОБРАЗОВАНИЕ 732 07 00 0000000 000 190 000,00

332 Молодежная политика и оздоровление детей 732 07 07 0000000 000 190 000,00

333 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие мо-
лодежной политики" на 2012-2014 годы

732 07 07 7950100 000 190 000,00

334 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации мо-
лодежи

732 07 07 7950101 000 190 000,00

335 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 07 07 7950101 500 190 000,00

336 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

337 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

338 Закон края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализации государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи в Красноярском крае»

732 09 09 5058300 000 337 200,00

339 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными про-
дуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

340 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 565 880 493,30

342 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 3 057 180,00

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

732 10 01 7951100 000 3 057 180,00

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

732 10 01 7951118 000 3 057 180,00

345 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 3 057 180,00

346 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 30 359 444,30

347 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социально-
го обслуживания на выполнение муниципального задания

732 10 02 5089200 000 2 933 044,30

348 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 2 933 044,30

349 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

732 10 02 9210200 000 27 426 400,00

350 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслужива-
ния населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социаль-
ном обслуживании населения»

732 10 02 9210261 000 27 426 400,00

351 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 27 426 400,00

352 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 481 025 619,00

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

732 10 03 5052900 000 2 668 000,00

354 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 668 000,00

355 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 668 000,00

356 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

732 10 03 5054500 000 26 200,00

357 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 26 200,00

358 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 10 03 5054600 000 64 825 900,00

359 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 64 825 900,00

360 Закон края от 11 декабря 2012 года №3-876 «О ежемесячном пособии на ре-
бенка»

732 10 03 5055300 000 8 691 300,00

361 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 8 573 000,00

362 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 8 573 000,00

363 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 118 300,00

364 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 118 300,00

365 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий»

732 10 03 5056000 000 6 113 000,00

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

732 10 03 5056005 000 1 226 300,00

367 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 226 300,00

368 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056011 000 65 000,00

369 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 65 000,00

370 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

732 10 03 5056012 000 4 800 000,00

371 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 4 800 000,00

372 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 21 700,00

373 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 21 700,00

374 Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке насе-
ления при оплате жилья и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 100 025 700,00

375 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лиц, прора-
ботавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 65 000 000,00

376 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 65 000 000,00

377 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056504 000 33 669 700,00

378 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 33 669 700,00

379 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключени-
ем ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических 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 вре-
менно оккупированных территориях

732 10 03 5056505 000 760 000,00

380 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 760 000,00

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

732 10 03 5056511 000 596 000,00

382 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 596 000,00

383 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов»

732 10 03 5056600 000 227 451 900,00

384 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родите-
лям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 17 883 100,00

385 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 17 883 100,00

386 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

387 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 340 000,00

388 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и гражда-
нам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 1 149 600,00

389 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 1 149 600,00

390 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 пери-
од Великой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

391 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

392 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пен-
сионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получа-
телями пенсии по государственному пенсионному обеспечению,предусмотренных 
Законом края "О мерах социальной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 200 000,00

393 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 200 000,00

394 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 145 980 800,00

395 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 145 980 800,00

396 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056623 000 2 992 600,00

397 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 2 992 600,00

398 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 300 000,00

399 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 300 000,00

400 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты 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 пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 7 000,00

401 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 7 000,00

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

732 10 03 5056627 000 58 588 800,00

403 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 58 588 800,00

404 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 486 400,00

405 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 477 900,00

406 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 477 900,00

407 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнос-
лужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 500,00

408 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 8 500,00

409 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 7 475 300,00

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

732 10 03 5056801 000 7 345 300,00

411 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 7 345 300,00

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

732 10 03 5056802 000 130 000,00

413 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 130 000,00

414 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393«О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 1 905 800,00

415 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 748 900,00

416 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 748 900,00

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

732 10 03 5057806 000 931 800,00

418 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 931 800,00

419 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального про-
ездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе времен-
ной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 55 400,00

420 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 55 400,00

421 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, еже-
месячной компенсации расходов по приобретению единого социального проезд-
ного билета или оплате проезда по социальной карте ( в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края ( в том числе временной) для про-
езда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации сто-
имости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, ста-
ционарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной до-
платы к пенсии по случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 32 900,00

422 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 32 900,00

423 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 13 500,00

424 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 13 500,00

425 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и об-
следования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 116 100,00

426 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 116 100,00

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

732 10 03 5057812 000 7 200,00

428 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 7 200,00

429 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке ин-
валидов»

732 10 03 5057900 000 1 983 500,00

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

732 10 03 5057904 000 389 900,00

431 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 389 900,00

432 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные посо-
бия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-
инвалидов

732 10 03 5057906 000 64 100,00

433 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 64 100,00

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

732 10 03 5057907 000 34 500,00

435 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 34 500,00

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

732 10 03 5057909 000 500 900,00

437 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 500 900,00

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

732 10 03 5057911 000 994 100,00

439 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 994 100,00
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440 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275«О выплате социального пособия на 
погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 1 065 000,00

441 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 928 600,00

442 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 928 600,00

443 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела сто-
имости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 120 000,00

444 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 120 000,00

445 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 16 400,00

446 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 16 400,00

447 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и чле-
нов их семей»

732 10 03 5059400 000 1 146 700,00

448 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся ра-
диационному воздействию

732 10 03 5059401 000 120 300,00

449 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 120 300,00

450 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059402 000 1 006 500,00

451 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 1 006 500,00

452 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граж-
дан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных вы-
плат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию

732 10 03 5059403 000 19 900,00

453 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 19 900,00

454 Закон края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 106 900,00

455 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, 
обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 105 000,00

456 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 105 000,00

457 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 1 900,00

458 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 1 900,00

459 Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы 732 10 03 5226800 000 1 404 400,00

460 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения 
одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим су-
пружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

732 10 03 5226805 000 1 380 000,00

461 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226805 666 1 380 000,00

462 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

732 10 03 5226806 000 24 400,00

463 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226806 666 24 400,00

464 Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Краснояр-
ского края» на 2011-2013 годы

732 10 03 5227100 000 2 063 300,00

465 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившим-
ся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

732 10 03 5227101 000 1 323 200,00

466 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227101 666 1 323 200,00

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

732 10 03 5227102 000 684 500,00

468 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227102 666 684 500,00

469 Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

732 10 03 5227103 000 19 700,00

470 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227103 666 19 700,00

471 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи 732 10 03 5227104 000 35 900,00

472 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227104 666 35 900,00

473 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений» на 2012-2015 годы

732 10 03 5227400 000 24 761 200,00

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

732 10 03 5227410 000 24 330 700,00

475 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227410 666 24 330 700,00

476 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опе-
куну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образо-
вательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципаль-
ном органе управления образованием для определения в дошкольное образова-
тельное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пре-
бывания дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5227411 000 430 500,00

477 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227411 666 430 500,00

478 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 732 10 03 7950700 000 3 979 400,00

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

732 10 03 7950701 000 2 228 900,00

480 Социальные выплаты 732 10 03 7950701 005 2 228 900,00

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

732 10 03 7950702 000 97 100,00

482 Социальные выплаты 732 10 03 7950702 005 97 100,00

483 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

732 10 03 7950704 000 800 000,00

484 Социальные выплаты 732 10 03 7950704 005 800 000,00

485 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заклю-
чившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

732 10 03 7950705 000 90 000,00

486 Социальные выплаты 732 10 03 7950705 005 90 000,00

487 Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых по-
мещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную собственность

732 10 03 7950706 000 40 000,00

488 Социальные выплаты 732 10 03 7950706 005 40 000,00

489 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

732 10 03 7950707 000 30 000,00

490 Социальные выплаты 732 10 03 7950707 005 30 000,00

491 Возмещение затрат транспортным организациям, инд.предпринимателям, оказы-
вающим транспортные услуги, за пассажирскую перевозку автомобильным транс-
портом в режиме заказного такси по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и чле-
нов м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

732 10 03 7950709 000 63 300,00

492 Социальные выплаты 732 10 03 7950709 005 63 300,00

493 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города 732 10 03 7950710 000 330 000,00

494 Социальные выплаты 732 10 03 7950710 005 330 000,00

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

732 10 03 7950713 000 111 590,00

496 Социальные выплаты 732 10 03 7950713 005 111 590,00

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

732 10 03 7950716 000 50 000,00

498 Социальные выплаты 732 10 03 7950716 005 50 000,00

499 Возмещение затрат МАУ "КОСС" за оздоровление ветеранов в группах здо-
ровья

732 10 03 7950717 000 138 510,00

500 Социальные выплаты 732 10 03 7950717 005 138 510,00

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

732 10 03 7951100 000 24 845 719,00

502 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществля-
ющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки отдельных кате-
горий граждан с 50 % скидкой за проезд

732 10 03 7951101 000 806 811,00

503 Социальные выплаты 732 10 03 7951101 005 806 811,00

504 Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стационарное обслужива-
ние граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

732 10 03 7951102 000 1 146 420,00

505 Социальные выплаты 732 10 03 7951102 005 1 146 420,00

506 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 732 10 03 7951103 000 3 913 800,00

507 Социальные выплаты 732 10 03 7951103 005 3 913 800,00

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

732 10 03 7951104 000 2 700 000,00

509 Социальные выплаты 732 10 03 7951104 005 2 700 000,00

510 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение рас-
ходов по зубопротезированию

732 10 03 7951105 000 850 000,00

511 Социальные выплаты 732 10 03 7951105 005 850 000,00

512 Оказание единовременной адресной материальной помощи работникам муници-
пальных организаций в размере 6000 рублей

732 10 03 7951106 000 450 000,00

513 Социальные выплаты 732 10 03 7951106 005 450 000,00

514 Денежная компенсационная выплата работникам муниципальных дошкольных об-
разовательных 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

732 10 03 7951108 000 863 110,00

515 Социальные выплаты 732 10 03 7951108 005 863 110,00

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

732 10 03 7951111 000 9 200 000,00

517 Социальные выплаты 732 10 03 7951111 005 9 200 000,00

518 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почет-
ный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

732 10 03 7951112 000 8 000,00

519 Социальные выплаты 732 10 03 7951112 005 8 000,00

520 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск при достижении пенсионного возраста

732 10 03 7951113 000 297 850,00

521 Социальные выплаты 732 10 03 7951113 005 297 850,00

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

732 10 03 7951114 000 100 000,00

523 Социальные выплаты 732 10 03 7951114 005 100 000,00

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

732 10 03 7951115 000 250 000,00

525 Социальные выплаты 732 10 03 7951115 005 250 000,00

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

732 10 03 7951116 000 35 420,00

527 Социальные выплаты 732 10 03 7951116 005 35 420,00

528 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражда-
нина ЗАТО Железногорск

732 10 03 7951121 000 150 000,00

529 Социальные выплаты 732 10 03 7951121 005 150 000,00

530 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществля-
ющим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садо-
водческих маршрутах по льготным тарифам

732 10 03 7951122 000 4 074 308,00

531 Социальные выплаты 732 10 03 7951122 005 4 074 308,00

532 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 10 942 400,00

533 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

732 10 04 5206000 000 10 942 400,00

534 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, без учета расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 10 727 800,00

535 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 10 727 800,00

536 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с 
доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельно-
сти специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

732 10 04 5206002 000 214 600,00

537 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 214 600,00

538 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 40 495 850,00

539 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 732 10 06 7950700 000 137 000,00

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

732 10 06 7950703 000 90 000,00

541 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950703 500 90 000,00

542 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обще-
ственной жизни

732 10 06 7950715 000 47 000,00

543 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950715 500 47 000,00

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

732 10 06 7951100 000 180 000,00

545 Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной про-
дукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

732 10 06 7951119 000 80 000,00

546 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951119 500 80 000,00

547 Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об оказа-
нии мер социальной поддержки

732 10 06 7951120 000 100 000,00

548 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951120 500 100 000,00

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

732 10 06 7952000 000 664 250,00

550 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транс-
портные услуги пассажирских и грузовых перевозок

732 10 06 7952002 000 158 250,00

551 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 06 7952002 019 158 250,00

552 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транс-
портные услуги по доставке детей-инвалидов к месту учебы

732 10 06 7952003 000 456 000,00

553 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7952003 500 456 000,00

554 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 732 10 06 7952006 000 50 000,00

555 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7952006 500 50 000,00

556 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

732 10 06 9210200 000 39 514 600,00

557 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности ор-
ганов управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 39 514 600,00

558 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 39 514 600,00

559 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 270 891 756,00

560 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 69 904 551,00

561 Общее образование 733 07 02 0000000 000 69 434 551,00

562 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

733 07 02 4239200 000 69 104 551,00

563 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 69 104 551,00

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

733 07 02 7952200 000 330 000,00

565 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

733 07 02 7952202 000 30 000,00

566 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952202 019 30 000,00

567 Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, ра-
ботающих с одаренными детьми

733 07 02 7952203 000 300 000,00
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568 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952203 019 300 000,00

569 Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 0000000 000 470 000,00

570 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие мо-
лодежной политики" на 2012-2014 годы

733 07 07 7950100 000 470 000,00

571 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации мо-
лодежи

733 07 07 7950101 000 320 000,00

572 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950101 019 320 000,00

573 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого дви-
жения, поддержка молодежных социально-значимых инициатив и молодежных 
общественных организаций

733 07 07 7950102 000 150 000,00

574 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950102 019 150 000,00

575 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 199 782 161,00

576 Культура 733 08 01 0000000 000 194 564 161,00

577 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

578 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 733 08 01 4400200 668 82 400,00

579 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение муници-
пального задания

733 08 01 4409100 000 32 345 373,00

580 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 32 345 373,00

581 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение муни-
ципального задания

733 08 01 4409200 000 59 454 334,00

582 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 59 454 334,00

583 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 674 730,00

584 Обеспечение деятельности казенных учреждений 733 08 01 4409900 001 6 674 730,00

585 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и 
постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4419200 000 11 961 991,00

586 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 961 991,00

587 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – библио-
текам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 36 130 728,00

588 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 36 130 728,00

589 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – театрам, 
концертным и другим организациям исполнительских искусств – на выполнение 
муниципального задания

733 08 01 4439200 000 45 864 357,00

590 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 45 864 357,00

591 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы 733 08 01 5220400 000 157 800,00

592 Комплектование фондов муниципальных библиотек края 733 08 01 5220440 000 113 000,00

593 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220440 667 113 000,00

594 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программ-
ным обеспечением

733 08 01 5220464 000 44 800,00

595 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220464 667 44 800,00

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

733 08 01 7950600 000 1 423 448,00

597 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 733 08 01 7950607 000 36 490,00

598 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 08 01 7950607 665 36 490,00

599 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программ-
ным обеспечением за счет средств местного бюджета

733 08 01 7950613 000 11 200,00

600 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 08 01 7950613 665 11 200,00

601 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств 
местного бюджета

733 08 01 7950620 000 786 310,00

602 Выполнение функций органами местного самоуправления 733 08 01 7950620 500 786 310,00

603 Исполнение предписаний Ростехнадзора 733 08 01 7950623 000 589 448,00

604 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7950623 019 589 448,00

605 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

733 08 01 7951200 000 469 000,00

606 Противопожарные мероприятия 733 08 01 7951206 000 469 000,00

607 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7951206 019 469 000,00

608 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0000000 000 5 218 000,00

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

733 08 04 7950600 000 5 000 000,00

610 Проведение городских праздничных мероприятий 733 08 04 7950604 000 5 000 000,00

611 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7950604 019 5 000 000,00

612 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-
2013 годы"

733 08 04 7951800 000 218 000,00

613 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 733 08 04 7951801 000 218 000,00

614 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7951801 019 218 000,00

615 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 10 00 0000000 000 1 205 044,00

616 Социальное обеспечение населения 733 10 03 0000000 000 783 044,00

617 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 733 10 03 7950700 000 507 044,00

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

733 10 03 7950713 000 398 844,00

619 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950713 019 398 844,00

620 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 733 10 03 7950714 000 108 200,00

621 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950714 019 108 200,00

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

733 10 03 7951100 000 276 000,00

623 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 10 03 7951109 000 196 000,00

624 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7951109 019 196 000,00

625 Проведение социально-значимых мероприятий по торжественным регистраци-
ям рождения детей

733 10 03 7951157 000 80 000,00

626 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7951157 019 80 000,00

627 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0000000 000 422 000,00

628 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 733 10 06 7950700 000 94 400,00

629 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поко-
ления

733 10 06 7950712 000 84 400,00

630 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950712 019 84 400,00

631 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обще-
ственной жизни

733 10 06 7950715 000 10 000,00

632 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950715 019 10 000,00

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

733 10 06 7952000 000 327 600,00

634 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 733 10 06 7952006 000 327 600,00

635 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7952006 019 327 600,00

636 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000 000 1 418 578 651,19

637 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 412 430 091,19

638 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 681 084 536,93

639 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 29 089 383,66

640 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 29 089 383,66

641 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 114 562 218,83

642 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 114 562 218,83

643 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 510 691 468,44

644 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 4209900 001 510 388 699,21

645 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 01 4209900 811 302 769,23

646 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей

734 07 01 4367500 000 15 796 000,00

647 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспита-
телей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования детей муниципальными казенными учреждениями

734 07 01 4367501 000 11 959 696,00

648 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 4367501 667 11 959 696,00

649 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств мест-
ного бюджета муниципальными казенными учреждениями

734 07 01 4367502 000 122 600,00

650 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367502 665 122 600,00

651 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств мест-
ного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 28 800,00

652 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367503 665 28 800,00

653 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств мест-
ного бюджета муниципальными автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

654 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367504 665 8 700,00

655 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспита-
телей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования детей муниципальными бюджетными учреждениями

734 07 01 4367505 000 2 823 132,00

656 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 4367505 667 2 823 132,00

657 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспита-
телей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования детей муниципальными автономными учреждениями

734 07 01 4367506 000 853 072,00

658 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 4367506 667 853 072,00

659 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 07 01 7951200 000 342 000,00

660 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств 
местного бюджета

734 07 01 7951220 000 342 000,00

661 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 01 7951220 500 342 000,00

662 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений до-
школьного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

734 07 01 7951300 000 2 188 766,00

663 Приобретение оборудования и инвентаря 734 07 01 7951315 000 424 766,00

664 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 7951315 019 424 766,00

665 Капитальный ремонт здания №2 МБДОУ №19 734 07 01 7951317 000 1 200 000,00

666 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 7951317 665 1 200 000,00

667 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств 
местного бюджета

734 07 01 7951320 000 564 000,00

668 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 01 7951320 500 564 000,00

669 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 07 01 9210200 000 8 414 700,00

670 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взи-
мания родительской платы

734 07 01 9210213 000 8 414 700,00

671 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 8 414 700,00

672 Общее образование 734 07 02 0000000 000 631 929 421,26

673 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 58 538 265,75

674 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 58 538 265,75

675 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 104 615 661,17

676 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4219900 001 104 323 861,17

677 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

734 07 02 4219900 810 18 300,00

678 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4219900 811 273 500,00

679 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

734 07 02 4239100 000 27 950 234,51

680 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 27 950 234,51

681 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 79 288 959,83

682 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4239900 001 78 188 749,14

683 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

734 07 02 4239900 810 561 210,69

684 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4239900 811 539 000,00

685 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 7 432 500,00

686 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 
федерального бюджета

734 07 02 5200901 000 6 966 600,00

687 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200901 666 6 966 600,00

688 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 
краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 465 900,00

689 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 465 900,00

690 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений до-
школьного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

734 07 02 7951300 000 20 600,00

691 Приобретение оборудования и инвентаря 734 07 02 7951315 000 20 600,00

692 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 7951315 019 20 600,00

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

734 07 02 7952200 000 229 000,00

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

734 07 02 7952201 000 229 000,00

695 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 02 7952201 500 229 000,00

696 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 07 02 9210200 000 353 854 200,00

697 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра-
зования 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"

734 07 02 9210212 000 353 854 200,00

698 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета на предоставление 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

734 07 02 9210212 664 371 400,00

699 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 353 482 800,00

700 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 35 333 884,00

701 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 27 160 384,00

702 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 4 075 700,00

703 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 4 075 700,00

704 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 6 360 500,00

705 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 6 360 500,00
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД
(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 
2014 годг л а в н о -

го распоря-
д и т е л я 
средств

разде-
ла

подраз-
дела

ц е л е в о й 
статьи

вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 00 00 0000000 000 665 895 135,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 176 291 092,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

009 01 04 0000000 000 90 847 613,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 83 941 434,00

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 83 941 434,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 83 941 434,00

7 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 461 179,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 461 179,00

9 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 445 000,00

10 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 177 000,00

11 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 177 000,00

12 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 268 000,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 268 000,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 143 620,00

15 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 143 620,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 143 620,00

17 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 84 299 859,00

18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 68 315 472,00

19 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 0029900 001 56 301 072,00

20 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

009 01 13 0029900 810 12 014 400,00

21 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 300 000,00

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

009 01 13 0920302 000 300 000,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 300 000,00

24 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 774 671,00

25 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 4409900 001 6 774 671,00

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

009 01 13 7950600 000 8 286 716,00

27 Выполнение работпо обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО 
Железногорск

009 01 13 7950606 000 8 286 716,00

28 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950606 500 8 286 716,00

29 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

009 01 13 9210200 000 623 000,00

30 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 009 01 13 9210203 000 1 500,00

31 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 500,00

32 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 621 500,00

33 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 621 500,00

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00 0000000 000 16 498 513,00

35 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 16 498 513,00

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

009 03 09 2190100 000 5 962 186,00

37 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 5 962 186,00

38 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 10 536 327,00

39 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 03 09 2479900 001 10 536 327,00

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 147 301 515,00

41 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 8 358 700,00

42 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 009 04 07 2920200 000 8 358 700,00

43 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 8 358 700,00

44 Транспорт 009 04 08 0000000 000 66 243 400,00

45 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 66 243 400,00

46 Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования 009 04 08 3030202 000 66 243 400,00

47 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 66 243 400,00

48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 69 199 415,00

49 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений

009 04 09 6000200 000 25 675 415,00

50 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов, городских и сельских поселений за счет средств местно-
го бюджета

009 04 09 6000201 000 25 675 415,00

51 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 6000201 665 25 675 415,00

52 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного зна-
чения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2015 годы"

009 04 09 7952300 000 43 524 000,00

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

009 04 09 7952308 000 22 000 000,00

54 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952308 003 22 000 000,00

55 Строительство транспортной развязки в районе УПП 009 04 09 7952310 000 21 524 000,00

56 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952310 003 21 524 000,00

57 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 3 500 000,00

58 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 3 500 000,00

59 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 3 500 000,00

60 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 162 801 731,00

61 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 39 656 892,00

62 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 402 792,00

63 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 151 662,00

64 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 151 662,00

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

009 05 02 3510502 000 601 130,00

66 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 601 130,00

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

009 05 02 3510503 000 650 000,00

68 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 650 000,00

69 Закон края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов края отдельными государствен-
ными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддерж-
ки населения в целях обеспечения доступностикоммунальных услуг"

009 05 02 8160000 000 34 254 100,00

70 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 05 02 8160000 666 34 254 100,00

71 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 123 144 839,00

72 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 37 062 931,00

73 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

74 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 9 782 106,00

75 Озеленение 009 05 03 6000300 000 49 942 704,00

76 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 49 942 704,00

77 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 7 921 995,00

78 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 7 921 995,00

79 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 6000500 000 15 686 976,00

80 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 15 089 876,00

81 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 597 100,00

82 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 05 03 7950300 000 12 530 233,00

83 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев 009 05 03 7950301 000 1 707 225,00

84 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950301 500 1 707 225,00

85 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 009 05 03 7950302 000 6 229 764,00

86 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950302 500 6 229 764,00

87 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 009 05 03 7950303 000 4 067 249,00

706 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на организа-
цию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 276 903,00

707 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 276 903,00

708 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местного бюджета 734 07 07 4320211 000 4 137 705,00

709 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320211 019 1 564 224,00

710 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 2 573 481,00

711 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320213 000 3 305 500,00

712 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320213 665 3 305 500,00

713 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320214 000 4 076,00

714 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320214 665 4 076,00

715 Долгосрочная целевая программа "Развитие в Красноярском крае системы от-
дыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 – 2015 годы

734 07 07 5222300 000 4 545 500,00

716 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муници-
пального автономного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита" горо-
да Железногорска

734 07 07 5222302 000 4 545 500,00

717 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 5222302 667 4 545 500,00

718 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие мо-
лодежной политики" на 2012-2014 годы

734 07 07 7950100 000 2 753 000,00

719 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации мо-
лодежи

734 07 07 7950101 000 2 753 000,00

720 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 7950101 019 844 435,00

721 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 7950101 500 1 908 565,00

722 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и за-
нятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 07 07 7950500 000 875 000,00

723 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита" города Желез-
ногорска за счет средств местного бюджета

734 07 07 7950509 000 454 550,00

724 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 7950509 665 454 550,00

725 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 7950520 000 420 450,00

726 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 7950520 500 420 450,00

727 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 64 082 249,00

728 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 62 233 249,00

729 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 09 4529900 001 62 131 249,00

730 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 09 4529900 811 102 000,00

731 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-
2013 годы"

734 07 09 7951800 000 372 000,00

732 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 734 07 09 7951801 000 372 000,00

733 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7951801 019 139 600,00

734 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7951801 500 232 400,00

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

734 07 09 7952200 000 1 477 000,00

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

734 07 09 7952201 000 652 000,00

737 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7952201 019 297 000,00

738 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952201 500 355 000,00

739 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

734 07 09 7952202 000 765 000,00

740 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7952202 019 84 700,00

741 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952202 500 680 300,00

742 Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, ра-
ботающих с одаренными детьми

734 07 09 7952203 000 60 000,00

743 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952203 500 60 000,00

744 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 6 148 560,00

745 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 6 148 560,00

746 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 734 10 03 7950700 000 192 640,00

747 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 734 10 03 7950711 000 192 640,00

748 Социальные выплаты 734 10 03 7950711 005 192 640,00

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

734 10 03 7951100 000 3 567 320,00

750 Обеспечение детей новогодними подарками 734 10 03 7951107 000 1 556 620,00

751 Социальные выплаты 734 10 03 7951107 005 945 620,00

752 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951107 019 611 000,00

753 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в му-
ниципальных казенных, бюджетных, автономных образовательных учреждени-
ях ЗАТО Железногорск

734 10 03 7951110 000 2 010 700,00

754 Социальные выплаты 734 10 03 7951110 005 1 457 400,00

755 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951110 019 553 300,00

756 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 388 600,00

757 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 388 600,00

758 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 388 600,00

759 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 13 374 192,00

760 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 763 662,00

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

801 01 06 0000000 000 9 613 662,00

762 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 613 662,00

763 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 613 662,00

764 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 613 662,00

765 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 150 000,00

766 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 150 000,00

767 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

801 01 13 0920302 000 150 000,00

768 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 150 000,00

769 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 05 00 0000000 000 1 017 530,00

770 Коммунальное хозяйство 801 05 02 0000000 000 1 017 530,00

771 Реализация решений, связанных с установлением предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги (погашение кредиторской 
задолженности за 2012 год)

801 05 02 3510100 000 1 017 530,00

772 Субсидии юридическим лицам 801 05 02 3510100 006 1 017 530,00

773 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 13 00 0000000 000 2 593 000,00

774 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 801 13 01 0000000 000 2 593 000,00

775 Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 0650300 000 2 593 000,00

776 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 2 593 000,00

777 Итого 3 281 049 337,34
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88 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950303 500 4 067 249,00

89 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 05 03 7950304 000 325 995,00

90 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950304 500 325 995,00

91 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на специализи-
рованные стоянки

009 05 03 7950306 000 100 000,00

92 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950306 500 100 000,00

93 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках 009 05 03 7950307 000 100 000,00

94 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950307 500 100 000,00

95 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 79 228 675,00

96 Общее образование 009 07 02 0000000 000 72 493 147,00

97 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

009 07 02 4239200 000 47 801 515,00

98 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 47 801 515,00

99 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 4239900 000 24 691 632,00

100 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 02 4239900 001 24 244 632,00

101 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 07 02 4239900 811 447 000,00

102 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 6 735 528,00

103 Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 4310100 000 2 114 130,00

104 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 2 114 130,00

105 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 07 4310101 665 181 230,00

106 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 932 900,00

107 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 3 983 634,00

108 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 07 4319900 001 3 983 634,00

109 Оздоровление детей 009 07 07 4320200 000 637 764,00

110 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местного бюджета 009 07 07 4320211 000 637 764,00

111 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 4320211 500 637 764,00

112 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 897 300,00

113 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 897 300,00

114 Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточно-
го приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четы-
рех 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 ор-
ганизации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные 
учреждения здравоохранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 897 300,00

115 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 897 300,00

116 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 59 258 065,00

117 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 59 258 065,00

118 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере фи-
зической культуры и спорта на выполнение муниципального задания

009 11 02 4829100 000 59 258 065,00

119 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 59 258 065,00

120 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 23 618 244,00

121 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 23 618 244,00

122 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 23 618 244,00

123 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 12 02 4579900 001 15 618 244,00

124 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

125 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 14 359 701,00

126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 14 359 701,00

127 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 461 179,00

128 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 461 179,00

129 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 461 179,00

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

013 01 03 0000000 000 12 898 522,00

131 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 254 415,00

132 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 254 415,00

133 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 254 415,00

134 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 2 644 107,00

135 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 2 644 107,00

136 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

162 00 00 0000000 000 17 655 646,00

137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 17 655 646,00

138 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 17 655 646,00

139 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 8 649 359,00

140 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 8 649 359,00

141 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 8 649 359,00

142 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объек-
тов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

143 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

144 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 8 298 187,00

145 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 675 000,00

146 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 675 000,00

147 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 6 623 187,00

148 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 6 623 187,00

149 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 543 300,00

150 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 543 300,00

151 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края

732 00 00 0000000 000 577 242 584,00

152 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

153 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

154 Закон края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализации государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи в Красноярском крае»

732 09 09 5058300 000 337 200,00

155 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

156 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

157 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 576 905 384,00

158 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 2 904 321,00

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

732 10 01 7951100 000 2 904 321,00

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

732 10 01 7951118 000 2 904 321,00

161 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 2 904 321,00

162 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 31 749 363,00

163 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социально-
го обслуживания на выполнение муниципального задания

732 10 02 5089200 000 2 933 363,00

164 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 2 933 363,00

165 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

732 10 02 9210200 000 28 816 000,00

166 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслужива-
ния населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социаль-
ном обслуживании населения»

732 10 02 9210261 000 28 816 000,00

167 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 28 816 000,00

168 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 489 750 100,00

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

732 10 03 5052900 000 2 801 300,00

170 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 801 300,00

171 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 801 300,00

172 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорамобязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

732 10 03 5054500 000 26 200,00

173 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 26 200,00

174 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 10 03 5054600 000 68 040 600,00

175 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 68 040 600,00

176 Закон края от 11 декабря 2012 года №3-876 «О ежемесячном пособии на ре-
бенка»

732 10 03 5055300 000 9 125 900,00

177 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 9 001 700,00

178 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 9 001 700,00

179 Доставка и пересылкаежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 124 200,00

180 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 124 200,00

181 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий»

732 10 03 5056000 000 6 684 500,00

182 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 287 700,00

183 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 287 700,00

184 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056011 000 74 000,00

185 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 74 000,00

186 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

732 10 03 5056012 000 5 300 000,00

187 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 5 300 000,00

188 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 22 800,00

189 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 22 800,00

190 Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке насе-
ления при оплате жилья и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 112 187 000,00

191 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 меся-
цев, 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, приравнен-
ных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 72 800 000,00

192 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 72 800 000,00

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

732 10 03 5056504 000 37 866 800,00

194 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 37 866 800,00

195 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключени-
ем ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических 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 времен-
но оккупированных территориях

732 10 03 5056505 000 850 000,00

196 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 850 000,00

197 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 670 200,00

198 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 670 200,00

199 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов»

732 10 03 5056600 000 249 492 500,00

200 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родите-
лям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 18 911 600,00

201 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 18 911 600,00

202 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

203 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 340 000,00

204 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам трудаи гражда-
нам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 1 120 000,00

205 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 1 120 000,00

206 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 пери-
од Великой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

207 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

208 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплатветеранам труда края, 
пенсионерам,родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получа-
телями пенсии по государственному пенсионному обеспечению,предусмотренных 
Законом края "О мерах социальной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 300 000,00

209 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 300 000,00

210 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услугветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 163 574 300,00

211 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 163 574 300,00

212 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056623 000 3 351 600,00

213 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 3 351 600,00

214 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 оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 336 000,00

215 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 336 000,00

216 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты 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 пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 8 000,00

217 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 8 000,00

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

732 10 03 5056627 000 61 541 000,00

219 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 61 541 000,00

220 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 510 700,00

221 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 501 800,00
222 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 501 800,00

223 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семейвоеннослу-
жащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 900,00

224 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 8 900,00

225 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 8 372 300,00

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

732 10 03 5056801 000 8 226 700,00

227 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 8 226 700,00

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

732 10 03 5056802 000 145 600,00

229 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 145 600,00

230 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393«О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 1 998 200,00

231 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 786 400,00

232 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 786 400,00

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

732 10 03 5057806 000 978 400,00

234 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 978 400,00

235 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального про-
ездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе времен-
ной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 55 400,00

236 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 55 400,00

237 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, еже-
месячной компенсации расходов по приобретению единого социального проезд-
ного билета или оплате проезда по социальной карте ( в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края ( в том числе временной) для про-
езда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации сто-
имости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, ста-
ционарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной до-
платы к пенсии по случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 34 500,00

238 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 34 500,00

239 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 14 000,00
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240 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 14 000,00

241 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и об-
следования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 122 000,00

242 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 122 000,00

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

732 10 03 5057812 000 7 500,00

244 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 7 500,00

245 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке ин-
валидов»

732 10 03 5057900 000 2 082 700,00

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

732 10 03 5057904 000 409 400,00

247 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 409 400,00

248 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и ли-
тературуинвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 67 400,00

249 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 67 400,00

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

732 10 03 5057907 000 36 200,00

251 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 36 200,00

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

732 10 03 5057909 000 525 900,00

253 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 525 900,00

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

732 10 03 5057911 000 1 043 800,00

255 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 1 043 800,00

256 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275«О выплате социального пособия на 
погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 1 112 400,00

257 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 975 100,00

258 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 975 100,00

259 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела сто-
имости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 120 000,00

260 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 120 000,00

261 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 17 300,00

262 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 17 300,00

263 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и чле-
нов их семей»

732 10 03 5059400 000 1 203 900,00

264 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся ра-
диационному воздействию

732 10 03 5059401 000 126 300,00

265 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 126 300,00

266 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059402 000 1 056 700,00

267 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 1 056 700,00

268 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граж-
дан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных вы-
плат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию

732 10 03 5059403 000 20 900,00

269 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 20 900,00

270 Закон края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 112 000,00

271 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, 
обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 110 100,00

272 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 110 100,00

273 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 1 900,00

274 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 1 900,00

275 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений» на 2012-2015 годы

732 10 03 5227400 000 25 999 900,00

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

732 10 03 5227410 000 25 547 800,00

277 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227410 666 25 547 800,00

278 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опе-
куну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образо-
вательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципаль-
ном органе управления образованием для определения в дошкольное образова-
тельное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пре-
бывания дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5227411 000 452 100,00

279 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227411 666 452 100,00

280 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 11 489 500,00

281 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях,реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

732 10 04 5206000 000 11 489 500,00

282 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, без учета расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 11 264 200,00

283 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 11 264 200,00

284 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с 
доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельно-
сти специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

732 10 04 5206002 000 225 300,00

285 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 225 300,00

286 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 41 012 100,00

287 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

732 10 06 9210200 000 41 012 100,00

288 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности ор-
ганов управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 41 012 100,00

289 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 41 012 100,00

290 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 262 286 846,00

291 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 69 395 742,00

292 Общее образование 733 07 02 0000000 000 69 395 742,00

293 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

733 07 02 4239200 000 69 395 742,00

294 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 69 395 742,00

295 КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 192 891 104,00

296 Культура 733 08 01 0000000 000 187 891 104,00

297 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

298 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 733 08 01 4400200 668 82 400,00

299 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение муни-
ципального задания

733 08 01 4409100 000 30 972 053,00

300 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 30 972 053,00

301 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение муни-
ципального задания

733 08 01 4409200 000 56 509 736,00

302 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 56 509 736,00

303 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 482 556,00

304 Обеспечение деятельности казенных учреждений 733 08 01 4409900 001 6 482 556,00

305 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и 
постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4419200 000 11 826 126,00

306 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 826 126,00

307 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям– библиоте-
кам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 35 941 822,00

308 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 35 941 822,00

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

733 08 01 4439200 000 46 076 411,00

310 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 46 076 411,00

311 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0000000 000 5 000 000,00

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

733 08 04 7950600 000 5 000 000,00

313 Проведение городских праздничных мероприятий 733 08 04 7950604 000 5 000 000,00

314 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7950604 019 5 000 000,00

315 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000 000 1 357 064 509,00

316 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 354 556 009,00

317 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 657 557 000,00

318 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 29 321 607,00

319 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 29 321 607,00

320 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 112 926 429,00

321 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 112 926 429,00

322 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 506 313 364,00

323 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 4209900 001 506 313 364,00

324 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей

734 07 01 4367500 000 160 100,00

325 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствмест-
ного бюджета муниципальными казенными учреждениями

734 07 01 4367502 000 122 600,00

326 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367502 665 122 600,00

327 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствмест-
ного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 28 800,00

328 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367503 665 28 800,00

329 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствмест-
ного бюджета муниципальными автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

330 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367504 665 8 700,00

331 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 07 01 9210200 000 8 835 500,00

332 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взи-
мания родительской платы

734 07 01 9210213 000 8 835 500,00

333 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 8 835 500,00

334 Общее образование 734 07 02 0000000 000 603 636 575,00

335 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 51 877 998,00

336 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 51 877 998,00

337 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 82 406 741,00

338 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4219900 001 82 147 441,00

339 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

734 07 02 4219900 810 18 300,00

340 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4219900 811 241 000,00

341 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 02 4239100 000 22 819 748,00

342 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 22 819 748,00

343 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 77 163 888,00

344 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4239900 001 76 182 188,00

345 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

734 07 02 4239900 810 476 700,00

346 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4239900 811 505 000,00

347 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 465 900,00

348 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 
краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 465 900,00

349 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 465 900,00

350 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 07 02 9210200 000 368 902 300,00

351 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра-
зования 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"

734 07 02 9210212 000 368 902 300,00

352 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 368 902 300,00

353 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 29 499 070,00

354 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 29 499 070,00

355 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 4 279 300,00

356 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 4 279 300,00

357 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 6 683 100,00

358 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 6 683 100,00

359 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям наорганиза-
цию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 719 473,00

360 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 719 473,00

361 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местного бюджета 734 07 07 4320211 000 5 337 705,00

362 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320211 019 2 764 224,00

363 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 2 573 481,00

364 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320213 000 3 475 212,00

365 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320213 665 3 475 212,00

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

734 07 07 4320214 000 4 280,00

367 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320214 665 4 280,00

368 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 63 863 364,00

369 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 63 863 364,00

370 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 09 4529900 001 63 863 364,00

371 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 2 508 500,00

372 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 2 508 500,00

373 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 508 500,00

374 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 508 500,00

375 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 508 500,00

376 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 11 808 512,00

377 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 982 375,00

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

801 01 06 0000000 000 9 932 375,00

379 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 932 375,00

380 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 932 375,00

381 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 932 375,00

382 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 50 000,00

383 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 50 000,00

384 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

801 01 13 0920302 000 50 000,00

385 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 50 000,00

386 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 13 00 0000000 000 1 826 137,00

387 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 801 13 01 0000000 000 1 826 137,00

388 Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 0650300 000 1 826 137,00

389 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 1 826 137,00

390 Итого 2 906 312 933,00
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015 ГОД
(рублей)

№ п/п Наименование Код Утверждено на 
2015 годг л а в н о -

го рапоря-
д и т е л я 
средств

разде-
ла

подраз-
дела

ц е л е в о й 
статьи

вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 00 00 0000000 000 700 302 800,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 169 080 425,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

009 01 04 0000000 000 91 123 033,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 84 196 654,00

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 84 196 654,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 84 196 654,00

7 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 461 179,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 461 179,00

9 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 465 200,00

10 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 179 800,00

11 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 179 800,00

12 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 285 400,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 285 400,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 143 620,00

15 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 143 620,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 143 620,00

17 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 76 813 772,00

18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 69 068 733,00

19 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 0029900 001 56 530 333,00

20 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

009 01 13 0029900 810 12 538 400,00

21 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 300 000,00

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

009 01 13 0920302 000 300 000,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 300 000,00

24 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 819 039,00

25 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 4409900 001 6 819 039,00

26 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

009 01 13 9210200 000 626 000,00

27 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 009 01 13 9210203 000 1 500,00

28 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 500,00

29 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 624 500,00

30 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 624 500,00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00 0000000 000 16 607 155,00

32 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 16 607 155,00

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

009 03 09 2190100 000 6 056 725,00

34 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 6 056 725,00

35 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 10 550 430,00

36 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 03 09 2479900 001 10 550 430,00

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 209 942 312,00

38 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 8 358 700,00

39 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 009 04 07 2920200 000 8 358 700,00

40 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 8 358 700,00

41 Транспорт 009 04 08 0000000 000 66 243 400,00

42 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 66 243 400,00

43 Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования 009 04 08 3030202 000 66 243 400,00

44 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 66 243 400,00

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 131 840 212,00

46 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений

009 04 09 6000200 000 25 675 415,00

47 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов, городских и сельских поселений за счет средств местно-
го бюджета

009 04 09 6000201 000 25 675 415,00

48 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 6000201 665 25 675 415,00

49 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного зна-
чения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2015 годы"

009 04 09 7952300 000 106 164 797,00

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

009 04 09 7952308 000 106 164 797,00

51 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952308 003 106 164 797,00

52 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 3 500 000,00

53 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 3 500 000,00

54 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 3 500 000,00

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 139 786 686,00

56 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 28 421 792,00

57 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 402 792,00

58 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 151 662,00

59 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 151 662,00

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

009 05 02 3510502 000 601 130,00

61 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 601 130,00

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

009 05 02 3510503 000 650 000,00

63 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 650 000,00

64 Закон края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов края отдельными государствен-
ными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддерж-
ки населения в целях обеспечения доступностикоммунальных услуг"

009 05 02 8160000 000 23 019 000,00

65 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 05 02 8160000 666 23 019 000,00

66 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 111 364 894,00

67 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 37 813 219,00

68 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

69 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 10 532 394,00

70 Озеленение 009 05 03 6000300 000 49 942 704,00

71 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 49 942 704,00

72 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 7 921 995,00

73 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 7 921 995,00

74 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 6000500 000 15 686 976,00

75 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 15 089 876,00

76 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 597 100,00

77 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 79 324 786,00

78 Общее образование 009 07 02 0000000 000 72 565 938,00

79 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

009 07 02 4239200 000 47 713 046,00

80 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 47 713 046,00

81 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 4239900 000 24 852 892,00

82 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 02 4239900 001 24 405 892,00

83 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 07 02 4239900 811 447 000,00

84 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 6 758 848,00

85 Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 4310100 000 2 114 130,00

86 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 2 114 130,00

87 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 07 4310101 665 181 230,00

88 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 932 900,00

89 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 4 006 954,00

90 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 07 4319900 001 4 006 954,00

91 Оздоровление детей 009 07 07 4320200 000 637 764,00

92 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местного бюд-
жета

009 07 07 4320211 000 637 764,00

93 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 4320211 500 637 764,00

94 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 905 900,00

95 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 905 900,00

96 Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточно-
го приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четы-
рех 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 ор-
ганизации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные 
учреждения здравоохранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 905 900,00

97 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 905 900,00

98 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 60 997 552,00

99 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 60 997 552,00

100 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере фи-
зической культуры и спорта на выполнение муниципального задания

009 11 02 4829100 000 60 997 552,00

101 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 60 997 552,00

102 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 23 657 984,00

103 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 23 657 984,00

104 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 23 657 984,00

105 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 12 02 4579900 001 15 657 984,00

106 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

107 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 14 359 701,00

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 14 359 701,00

109 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 461 179,00

110 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 461 179,00

111 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 461 179,00

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

013 01 03 0000000 000 12 898 522,00

113 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 254 415,00

114 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 254 415,00

115 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 254 415,00

116 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 2 644 107,00

117 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 2 644 107,00

118 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

162 00 00 0000000 000 17 857 642,00

119 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 17 857 642,00

120 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 17 857 642,00

121 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 8 649 359,00

122 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 8 649 359,00

123 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 8 649 359,00

124 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объек-
тов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

125 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

126 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 8 500 183,00

127 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 675 000,00

128 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 675 000,00

129 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 6 825 183,00

130 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 6 825 183,00

131 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 543 300,00

132 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 543 300,00

133 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края

732 00 00 0000000 000 622 564 330,00

134 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

135 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

136 Закон края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализации государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи в Красноярском крае»

732 09 09 5058300 000 337 200,00

137 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

138 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

139 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 622 227 130,00

140 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 31 903 230,00

141 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социально-
го обслуживания на выполнение муниципального задания

732 10 02 5089200 000 2 951 830,00

142 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 2 951 830,00

143 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

732 10 02 9210200 000 28 951 400,00

144 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслужива-
ния населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социаль-
ном обслуживании населения»

732 10 02 9210261 000 28 951 400,00

145 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 28 951 400,00

146 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 536 993 600,00

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

732 10 03 5052900 000 2 941 500,00

148 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 941 500,00

149 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 941 500,00

150 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорамобязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

732 10 03 5054500 000 26 200,00

151 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 26 200,00

152 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 10 03 5054600 000 72 745 700,00

153 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 72 745 700,00

154 Закон края от 11 декабря 2012 года №3-876 «О ежемесячном пособии на ре-
бенка»

732 10 03 5055300 000 10 911 700,00

155 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 10 763 200,00

156 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 10 763 200,00

157 Доставка и пересылкаежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 148 500,00

158 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 148 500,00

159 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий»

732 10 03 5056000 000 7 459 100,00

160 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 352 200,00

161 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 352 200,00

162 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056011 000 83 000,00

163 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 83 000,00

164 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

732 10 03 5056012 000 6 000 000,00

165 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 6 000 000,00

166 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 23 900,00

167 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 23 900,00

168 Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке насе-
ления при оплате жилья и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 125 600 600,00

169 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,лиц, прора-
ботавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны,ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 82 000 000,00

170 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 82 000 000,00

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

732 10 03 5056504 000 41 899 000,00

172 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 41 899 000,00
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173 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключени-
ем ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических 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 вре-
менно оккупированных территориях

732 10 03 5056505 000 960 000,00

174 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 960 000,00

175 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 741 600,00

176 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 741 600,00

177 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов»

732 10 03 5056600 000 273 269 400,00

178 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родите-
лям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 19 978 000,00

179 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 19 978 000,00

180 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 360 000,00

181 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 360 000,00

182 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам трудаи гражда-
нам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 1 193 800,00

183 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 1 193 800,00

184 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 пери-
од Великой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

185 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

186 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплатветеранам труда края, 
пенсионерам,родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получа-
телями пенсии по государственному пенсионному обеспечению,предусмотренных 
Законом края "О мерах социальной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 300 000,00

187 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 300 000,00

188 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услугветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 182 671 400,00

189 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 182 671 400,00

190 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056623 000 3 745 600,00

191 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 3 745 600,00

192 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 380 000,00

193 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 380 000,00

194 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты 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 пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 9 000,00

195 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 9 000,00

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

732 10 03 5056627 000 64 621 600,00

197 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 64 621 600,00

198 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 536 200,00

199 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 526 900,00

200 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 526 900,00

201 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семейвоеннослу-
жащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 9 300,00

202 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 9 300,00

203 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 9 377 100,00

204 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работни-
кам ,вышедшим на пенсию,краевых государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

732 10 03 5056801 000 9 214 000,00

205 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 9 214 000,00

206 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пенсию , краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)

732 10 03 5056802 000 163 100,00

207 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 163 100,00

208 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393«О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 2 095 400,00

209 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 825 700,00

210 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 825 700,00

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

732 10 03 5057806 000 1 027 300,00

212 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 1 027 300,00

213 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального про-
ездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе времен-
ной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 55 400,00

214 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 55 400,00

215 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, еже-
месячной компенсации расходов по приобретению единого социального проезд-
ного билета или оплате проезда по социальной карте ( в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края ( в том числе временной) для про-
езда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации сто-
имости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, ста-
ционарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной до-
платы к пенсии по случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 36 200,00

216 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 36 200,00

217 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 14 800,00

218 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 14 800,00

219 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и об-
следования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 128 100,00

220 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 128 100,00

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

732 10 03 5057812 000 7 900,00

222 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 7 900,00

223 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке ин-
валидов»

732 10 03 5057900 000 2 186 800,00

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

732 10 03 5057904 000 429 900,00

225 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 429 900,00

226 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные посо-
бия и литературуинвалидам, родителям или законным представителям детей-
инвалидов

732 10 03 5057906 000 70 700,00

227 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 70 700,00

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

732 10 03 5057907 000 38 000,00

229 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 38 000,00

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

732 10 03 5057909 000 552 200,00

231 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 552 200,00

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

732 10 03 5057911 000 1 096 000,00

233 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 1 096 000,00

234 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275«О выплате социального пособия 
на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 1 161 900,00

235 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 1 023 800,00

236 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 1 023 800,00

237 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела сто-
имости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 120 000,00

238 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 120 000,00

239 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 18 100,00

240 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 18 100,00

241 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и 
членов их семей»

732 10 03 5059400 000 1 264 200,00

242 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся ра-
диационному воздействию

732 10 03 5059401 000 132 600,00

243 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 132 600,00

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

732 10 03 5059402 000 1 109 600,00

245 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 1 109 600,00

246 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граж-
дан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных вы-
плат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию

732 10 03 5059403 000 22 000,00

247 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 22 000,00

248 Закон края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 118 000,00

249 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консульта-
ций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 115 900,00

250 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 115 900,00

251 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 2 100,00

252 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 2 100,00

253 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений» на 2012-2015 годы

732 10 03 5227400 000 27 299 800,00

254 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, при-
емному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 
3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образователь-
ном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном ор-
гане управления образованием для определения в дошкольное образователь-
ное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребы-
вания дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5227410 000 26 825 100,00

255 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227410 666 26 825 100,00

256 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опе-
куну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муници-
пальном органе управления образованием для определения в дошкольное об-
разовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременно-
го пребывания дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5227411 000 474 700,00

257 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227411 666 474 700,00

258 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 12 063 900,00

259 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях,реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

732 10 04 5206000 000 12 063 900,00

260 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, без учета расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 11 827 400,00

261 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 11 827 400,00

262 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с 
доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельно-
сти специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

732 10 04 5206002 000 236 500,00

263 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 236 500,00

264 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 41 266 400,00

265 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

732 10 06 9210200 000 41 266 400,00

266 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности ор-
ганов управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 41 266 400,00

267 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 41 266 400,00

268 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 258 988 002,00

269 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 69 661 817,00

270 Общее образование 733 07 02 0000000 000 69 661 817,00

271 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям дополнительного образования детей на выполнение муниципально-
го задания

733 07 02 4239200 000 69 661 817,00

272 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 69 661 817,00

273 КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 189 326 185,00

274 Культура 733 08 01 0000000 000 189 326 185,00

275 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

276 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 733 08 01 4400200 668 82 400,00

277 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение муни-
ципального задания

733 08 01 4409100 000 31 295 095,00

278 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 31 295 095,00

279 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение муни-
ципального задания

733 08 01 4409200 000 60 577 751,00

280 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 60 577 751,00

281 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 490 001,00

282 Обеспечение деятельности казенных учреждений 733 08 01 4409900 001 6 490 001,00

283 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и 
постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4419200 000 11 473 155,00

284 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 473 155,00

285 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям– библио-
текам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 34 875 877,00

286 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 34 875 877,00

287 Предоставление субсидий муниципальнымбюджетным учреждениям – театрам, 
концертным и другим организациям исполнительских искусств – на выполне-
ние муниципального задания

733 08 01 4439200 000 44 531 906,00

288 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 44 531 906,00

289 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000 000 1 369 274 710,00

290 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 366 640 810,00

291 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 662 101 035,00

292 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 29 548 266,00

293 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 29 548 266,00

294 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 113 445 078,00

295 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 113 445 078,00

296 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 509 670 291,00

297 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 4209900 001 509 670 291,00

298 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в краевых государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования детей

734 07 01 4367500 000 160 100,00

299 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствмест-
ного бюджета муниципальными казенными учреждениями

734 07 01 4367502 000 122 600,00

300 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367502 665 122 600,00

301 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствмест-
ного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 28 800,00

302 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367503 665 28 800,00

303 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствмест-
ного бюджета муниципальными автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

304 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367504 665 8 700,00
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305 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 07 01 9210200 000 9 277 300,00

306 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взи-
мания родительской платы

734 07 01 9210213 000 9 277 300,00

307 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 9 277 300,00

308 Общее образование 734 07 02 0000000 000 610 630 741,00

309 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 53 889 826,00

310 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 53 889 826,00

311 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 84 840 610,00

312 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4219900 001 84 581 310,00

313 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

734 07 02 4219900 810 18 300,00

314 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4219900 811 241 000,00

315 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муници-
пального задания

734 07 02 4239100 000 24 142 971,00

316 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 24 142 971,00

317 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 77 671 934,00

318 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4239900 001 76 690 234,00

319 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

734 07 02 4239900 810 476 700,00

320 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4239900 811 505 000,00

321 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 465 900,00

322 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 
краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 465 900,00

323 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 465 900,00

324 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 07 02 9210200 000 369 619 500,00

325 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с 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"

734 07 02 9210212 000 369 619 500,00

326 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 369 619 500,00

327 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 30 045 670,00

328 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 30 045 670,00

329 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 4 493 300,00

330 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 4 493 300,00

331 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 7 015 700,00

332 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 7 015 700,00

333 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям наорганиза-
цию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 719 473,00

334 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 719 473,00

335 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местного бюд-
жета

734 07 07 4320211 000 5 337 705,00

336 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320211 019 2 764 224,00

337 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 2 573 481,00

338 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320213 000 3 475 212,00

339 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320213 665 3 475 212,00

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

734 07 07 4320214 000 4 280,00

341 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320214 665 4 280,00

342 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 63 863 364,00

343 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 63 863 364,00

344 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 09 4529900 001 63 863 364,00

345 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 2 633 900,00

346 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 2 633 900,00

347 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 633 900,00

348 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 633 900,00

349 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 633 900,00

350 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 15 685 745,00

351 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 982 375,00

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

801 01 06 0000000 000 9 932 375,00

353 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 932 375,00

354 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 932 375,00

355 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 932 375,00

356 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 50 000,00

357 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 50 000,00

358 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 результа-
те незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 50 000,00

359 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 50 000,00

360 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 13 00 0000000 000 5 703 370,00

361 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 801 13 01 0000000 000 5 703 370,00

362 Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 0650300 000 5 703 370,00

363 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 5 703 370,00

364 Итого 2 999 032 930,00

Приложение № 12 к решению Совета депутатов
от  25.04.13  №  35-197Р  

Приложение №  12 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176 Р

Перечень долГосрочных (мунициПальных) целевых ПроГрамм, Подлежащих 
финансированию из местноГо бюджета в 2013 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код целе-
вой статьи

Сумма на 2013 год

1 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы 7950100 4 500 000,00

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

7950200 3 000 000,00

3 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 7950300 14 130 233,00

4 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

7950400 4 523 355,00

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

7950500 875 000,00

6 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7950600 16 246 791,00

7 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 7950700 4 934 484,00

8 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы" 7950800 5 978 140,00

9 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 годы " 7950900 260 000,00

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

7951000 56 323 100,00

11 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы" 7951100 31 926 219,00

12 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

7951200 855 990,00

13 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

7951300 22 220 366,00

14 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы" 7951400 400 000,00

15 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7951600 2 929 900,00

16 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск 
на 2010-2013 годы"

7951700 100 000,00

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

7951800 1 000 000,00

18 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7951900 100 000,00

19 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы 7952000 1 041 850,00

20 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы" 7952200 2 036 000,00

21 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск 
на 2012 - 2015 годы"

7952300 66 044 998,00

22 Итого 239 426 426,00

Приложение № 13 к решению Совета депутатов
от  25.04.13 № 35-197Р

Приложение № 13 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176 Р

Перечень долГосрочных (мунициПальных) целевых ПроГрамм, Подлежащих 
финансированию из местноГо бюджета в 2014 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код целевой 
статьи

Сумма на 2014 год

1 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 7950300 12 530 233,00

2 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7950600 13 286 716,00

3 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы" 7951100 2 904 321,00

4 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск 
на 2012 - 2015 годы"

7952300 43 524 000,00

5 Итого 72 245 270,00

Приложение № 14 к решению Совета депутатов
от 25.04.13  №  35-197Р

Приложение № 18 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-176Р

Перечень долГосрочных (мунициПальных) целевых ПроГрамм, Подлежащих 
финансированию из местноГо бюджета в 2015 Году

(рублей)

№
п/п

Наименование Код целевой 
статьи

Сумма на 2015 год

1 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск 
на 2012 - 2015 годы"

7952300 106 164 797,00

2 Итого 106 164 797,00

Приложение № 15 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р 

Приложение № 14 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р 

Перечень объектов каПитальноГо строительства и ремонта, финансируемых 
за счет средств местноГо бюджета в 2013 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Сумма на 2013 
годр а з -

дела
подраз-
дела

ц е л е в о й 
статьи

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 1 369 457,00

2 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 0000000 1 369 457,00

3 Капитальный ремонт здания администрации 01 04 0020463 1 369 457,00

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 66 044 998,00

5 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 66 044 998,00

6 Реконструкция проспекта Ленинградский 04 09 7952302 100 000,00

7 Установка пешеходных ограждений на улицах города 04 09 7952304 600 000,00

8 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная) 04 09 7952308 50 132 000,00

9 Строительство транспортной развязки в районе УПП 04 09 7952310 15 210 000,00

10 Ремонт подъездов к садоводческим обществам за счет средств местного бюджета 04 09 7952311 2 998,00

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 60 946 455,00

12 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 4 238 355,00

13 Ремонт муниципального жилого фонда 05 01 7950405 238 355,00

14 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 05 01 7950409 4 000 000,00

15 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 56 608 100,00

16 Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобе-
спечения ЗАТО Железногорск

05 02 7950401 85 000,00

17 Расширение и реконструкция городских очистных сооружений (2-я очередь) 05 02 7950411 100 000,00

18 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищно-
го строительства (строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застрой-
ки по ул. Царевского)

05 02 7951001 2 036 000,00

19 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электро-
снабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть

05 02 7951002 30 000 000,00

20 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) 05 02 7951004 523 000,00

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

05 02 7951008 64 100,00

22 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 05 02 7951009 23 500 000,00

23 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район вет-
лечебницы)

05 02 7951011 200 000,00

24 Строительство теплосети в районе площади Победы 05 02 7951901 100 000,00

25 Благоустройство 05 03 0000000 100 000,00

26 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских округов (благоустройство пло-
щади им. С.П.Королева)

05 03 7950410 100 000,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 21 695 550,00

28 Дошкольное образование 07 01 0000000 21 079 000,00

29 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 07 01 7951303 17 797 000,00

30 Капитальный ремонт МКДОУ №18 07 01 7951310 1 507 000,00

31 Капитальный ремонт МКДОУ №58 07 01 7951316 575 000,00

32 Капитальный ремонт здания №2 МБДОУ №19 07 01 7951317 1 200 000,00

33 Общее образование 07 02 0000000 162 000,00

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

07 02 7951311 132 000,00

35 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-
спртивной направленности за счет средств местного бюджета

07 02 7951608 30 000,00

36 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 454 550,00

37 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр 
"Орбита" города Железногорска за счет средств местного бюджета

07 07 7950509 454 550,00

38 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000 1 536 627,00

39 Культура 08 01 0000000 1 536 627,00

40 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 08 01 7950605 730 039,00

41 Капитальный ремонт МУК "Центр досуга" 08 01 7950614 746 000,00

42 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирова-
ния объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств мест-
ного бюджета

08 01 7950622 60 588,00

43 Итого 151 593 087,00

Приложение № 16 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р 

Приложение № 19 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р 

Перечень объектов каПитальноГо строительства и ремонта, финансируемых 
за счет средств местноГо бюджета в 2014 Году

(рублей)

№ п/п Наименование Код Сумма на 2014 
годраз-

дела
подраз-
дела

ц е л е в о й 
статьи

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 43 524 000,00

2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 43 524 000,00

3 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная) 04 09 7952308 22 000 000,00

4 Строительство транспортной развязки в районе УПП 04 09 7952310 21 524 000,00

5 Итого 43 524 000,00
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Приложение № 17 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р 

Приложение № 20 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р 

Перечень объектов каПитальноГо строительства 
и ремонта, финансируемых за счет средств 

местноГо бюджета в 2015Году
(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Сумма на 2015 
годраз-

дела
подраз-
дела

ц е л е в о й 
статьи

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 106 164 797,00

2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 106 164 797,00

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

04 09 7952308 106 164 797,00

4 Итого 106 164 797,00

Приложение № 18 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р 

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
(рублей)

Наименование Код Сумма на 2013 
год

раз-
дела

подраз-
дела

целевой 
статьи

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 2 924 600,00

2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 2 924 600,00

3 Ремонт подъездов к садоводческим обществам 04 09 5222023 2 924 600,00

4 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 49 545 500,00

5 Общее образование 07 02 0000000 45 000 000,00

6 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 07 02 9210144 45 000 000,00

7 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 4 545 500,00

8 Проведение капитального ремонта пищеблока с обе-
денными залами муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей детский оздоровительно-образовательный 
центр "Орбита" города Железногорска

07 07 5222302 4 545 500,00

9 Итого 52 470 100,00

Приложение № 19 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р 

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
(рублей)

№ п/п Внутренние заимствования (привлече-
ние/погашение) <*>

Сумма на 2013 
год

Сумма на 2014 год Сумма на 2015 
год

1 Кредиты кредитных организаций 76 814 781,09 99 000 000,00 55 000 000,00

1.1 получение 76 814 781,09 175 814 781,09 154 000 000,00

1.2 погашение 0,00 76 814 781,09 99 000 000,00

2 Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,00 0,00 0,00

2.1 получение 40 000 000,00 0,00 0,00

2.2 погашение 40 000 000,00 0,00 0,00

3 Общий объем заимствований, направ-
ляемых на покрытие дефицита мест-
ного бюджета 

76 814 781,09 99 000 000,00 55 000 000,00

3.1 получение 116 814 781,09 175 814 781,09 154 000 000,00

3.2 погашение 40 000 000,00 76 814 781,09 99 000 000,00

<*> В 2013-2015 годах выпуск муниципальных ценных бумаг не осуществляется. 

Приложение № 20 к решению Совета депутатов
от 25.04.13 № 35-197Р 

Приложение № 16 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Порядок Предоставления субсидий из бюджета 
зато железноГорск в 2013 Году и Плановом 

Периоде 2014-2015 Годов 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск и устанавливает случаи и порядок предоставления субси-
дий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов.

2. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 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 ма-
лого и среднего предпринимательства в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы» в сумме 2 900 
000,00 рублей в 2013 году, в соответствии с порядками, установленными постановлениями Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.

2.2. Победителям в номинации «Лучший сад» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 0113, целевая 
статья 795 03 09, вид расходов 006) в сумме 1 000 000,00 рублей в 2013 году в соответствии соглашением, за-
ключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

2.3. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 0113, целе-
вая статья 795 03 08, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2013 году в соответствии соглашением, 
заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

2.4. (Раздел, подраздел 0408, целевая статья 303 02 02, вид расходов 006) в рамках муниципальной про-
граммы пассажирских перевозок – для заключения договора об организации пассажирских перевозок в ЗАТО 
Железногорск, заключенного по результатам открытого конкурса в сумме по 66 243 400,00 рублей в 2013 - 
2015 годах ежегодно.

2.5. (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 816 00 00, вид расходов 666), на компенсацию выпадающих 
доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением предельных ин-
дексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в порядке, установленном постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 51 249 800,00 рублей в 2013 году, в сумме 34 254 100,00 ру-
блей в 2014 году, в сумме 23 019 000,00 рублей в 2015 году.

3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов Управлением город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:

3.1. Специализированным организациям (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 01, вид расходов 
006) на оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, перевозке умершего для 
сохранения (по медицинским или иным показаниям) в патологоанатомическое отделение в соответствии с со-
глашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 
по 4 151 662,00 рублей в 2013-2015 годах ежегодно.

3.2. МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 03, вид расходов 006) на возмещение за-
трат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заклю-
ченным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 650 000,00 ру-
блей в 2013-2015 годах ежегодно.

3.3. МП «Нега» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 02, вид расходов 006) на возмещение за-
трат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заклю-
ченным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 601 130,00 ру-
блей в 2013-2015 годах ежегодно.

3.4. МП «Горэлектросеть» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 01 00, вид расходов 006) на улич-
ное освещение (обслуживание электрических установок) в соответствии с соглашением, заключенным с Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 27 280 825,00 рублей в 2013 
-2015 годах ежегодно. 

3.5. МП «КБУ», МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид расходов 006) на меро-
приятия по содержанию специализированного участка, в соответствии с соглашением, заключенным с Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 14 575 676,00 рублей в 2013 
-2015 годах ежегодно.

3.6. МП «ГЖКУ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид расходов 006) на мероприятия по 
содержанию общественных туалетов, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 514 200,00 рублей в 2013-2015 годах ежегодно.

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 ре-
шений, 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 проек-
тов по приоритетным направлениям молодежной политики ЗАТО Железногорск (Раздел, подраздел 0707, це-

левая статья 795 01 02, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2013 году в соответствии с порядком, 
установленным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

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 казначей-
ства по Красноярскому краю, перечисляют субсидии на расчетные счета предприятий, организаций, учреж-
дений, 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 натураль-
ных показателей и условия предоставления субсидий, порядок предоставления отчетности и результатов вы-
полнения натуральных показателей получателями субсидий.

7. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Моло-
дежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на лицевые счета получателей бюд-
жетных 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 дека-
бря 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» обя-
заны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск.

9. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодеж-
ный 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 обеспе-
чить 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», от-
крытые в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

11. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Моло-
дежный центр» в лице руководителей несут ответственность за целевое и эффективное использование субсидий 
предоставленных из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов.

о Проведение смотра-конкурса «сПортивная 
элита – 2013»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устава ЗАТО Железногорск, в целях дальнейшего 
развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, увеличения числа горожан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 02 мая по 27 декабря 2013 года смотр-конкурс «Спортивная элита –2013».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2013» (Приложе-

ние №1).
3. Утвердить положение о конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортив-

ная элита - 2013» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная эли-

та - 2013» (Приложение № 3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

и.о. Главы администрации с.д.Проскурнин

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация зато г.железноГорск
Постановление

29.04.2013                      №712
г.железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.04.2013 № 712

Положение
о Проведении смотра-конкурса 

«сПортивная элита – 2013»
1. Цели и задачи

Смотр-конкурс «Спортивная элита - 2013» (далее - Конкурс) проводится с целью:
- определения спортивной элиты ЗАТО Железногорск;
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учреждений допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций, 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной рабо-
ты в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

2. Руководство проведением конкурса
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Отдел по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Отдел).
Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на муниципальное автономное учреж-

дение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»).
Результаты Конкурса определяются конкурсной комиссией по подведению итогов смотра-конкурса «Спор-

тивная элита - 2013» (далее - Комиссия), утвержденной в соответствии с приложением № 3 настоящего По-
становления.

3. Участники конкурса
В Конкурсе могут принимать участие спортсмены города, тренеры-преподаватели (тренеры детско-

юношеских спортивных школ, тренеры-преподаватели секций, тренеры-общественники, инструкторы 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан, коллективов физической культуры, инструк-
торы по спорту), учителя физической культуры, спортивные журналисты и спортивные судьи, активисты спор-
тивной общественности ЗАТО Железногорск.

Возраст участвующего в Конкурсе не моложе 15 лет (на момент показания спортивного результата). Для 
видов спорта (спортивная гимнастика, художественная гимнастика) возраст участвующего не моложе 13 лет, 
за исключением номинации «Спортивные надежды», в которой участвуют спортсмены до 14 лет включительно 
(на момент показания спортивного результата).

К участию в Конкурсе не допускаются спортсмены, нарушающие спортивную этику и режим, тренеры-
преподаватели, нарушающие трудовую дисциплину и применяющие в подготовке спортсменов запрещенные 
фармакологические средства.

4. Условия конкурса и порядок подачи документов
Конкурс проводится с 02 мая по 27 декабря 2013 года.
В Конкурсе рассматриваются результаты работы за год в период с 01 декабря предыдущего года по 30 но-

ября текущего года. Результаты, показанные спортсменом после 1 декабря, переносятся на следующий год.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучшие спортсмены года» (15 лучших спортсменов по видам спорта не моложе 15 лет, не менее одно-

го спортсмена по игровым видам спорта). 
2. «Спортивная надежда» (10 лучших спортсменов по видам спорта до 14 лет включительно на момент по-

казания спортивного результата, не менее одного спортсмена по игровым видам спорта). В данной номина-
ции награждаются тренеры-преподаватели, подготовившие спортсменов.

3. «Лучший ветеран спорта» (спортсмены по видам спорта от 40 лет и старше, 1 женщина, 1 мужчина).
4. «Лучшие тренеры-преподаватели года» (5 тренеров-преподавателей, по видам спорта).
5. «Лучшие детские тренеры» (3 тренеров-преподавателей по видам спорта, подготовившие спортсменов 

до 14 лет включительно на момент показания спортивного результата).
6. «Лучший спортивный судья».
7. «Лучшая спортивная команда».
8. «Лучшая спортивная общественная организация».
9. «Лучшие пропагандисты здорового образа жизни» (5 пропагандистов здорового образа жизни, осу-

ществляющие оздоровительную, образовательную, пропагандистскую, организаторскую и инструкторскую 
физкультурно-спортивную деятельность).

Материалы Конкурса подаются в Комиссию в бумажном и электронном виде, по соответствующей форме 
в срок по 09 декабря 2013 года включительно за подписью руководителя с представлением заверенных копий 
документов и фотографией кандидата в электронном виде.

Материалы, поданные на Конкурс после 09 декабря 2013 года или оформленные не по форме, Комисси-
ей не рассматриваются.

Результаты спортсменов по видам программы учитываются только в том случае, если данный вид включен 
в классификацию Всероссийского реестра видов спорта.

5. Порядок определения лучших и подведение итогов
Заявки на Конкурс по номинациям «Лучшие спортсмены года», «Спортивная надежда» подаются в Комис-

сию в соответствии с приложением          № 1 к настоящему Положению. Лучшие спортсмены по этим номи-
нациям определяются по наибольшей сумме очков согласно таблице 1 приложения № 2 к настоящему Поло-
жению (учитывается два лучших результата спортсмена за год, показанных на разных соревнованиях). Если 
спортсмен на одном соревновании участвует в нескольких видах программы, то баллы начисляются по одно-
му лучшему результату, показанному на данном соревновании. В случае равенства очков у нескольких претен-

дентов преимущество получает спортсмен, в активе которого (в порядке приоритета):
- участие в соревнованиях более высокого уровня;
- более высокое место в соревнованиях одного уровня;
- больше очков за третий результат сезона.
Заявки на Конкурс по номинациям «Лучшие тренеры-преподаватели года»,  «Лучшие детские тренеры» по-

даются в Комиссию согласно таблице 2 приложения № 3 к настоящему Положению и оцениваются по количе-
ству очков, набранных спортсменами согласно таблице 1 приложения № 2 к настоящему Положению. К номи-
нации «Лучшие детские тренеры» так же подается ходатайство в произвольной форме, в котором дается опи-
сание заслуг и достижений кандидата на номинацию.

Результаты работы по номинациям «Лучший ветеран спорта», «Лучший спортивный судья», «Лучшая спор-
тивная команда», «Лучшая спортивная общественная организация», «Лучшие пропагандисты здорового образа 
жизни» подаются ходатайством в произвольной форме, в котором дается описание заслуг и достижений канди-
дата на номинацию в спортивном сезоне 2013 года с подтверждающими документами. Ходатайство должно быть 
подписано руководителем организации (учреждения) или председателем федерации по виду спорта. 

Примечание:
В командных дисциплинах и видах спорта, начисление баллов производится с коэффициентами:
- из 2-х спортсменов    - коэффициент 1,5;
- от 3-х до 5-ти спортсменов   - коэффициент 2;
- от 6-ти до 10-ти спортсменов  - коэффициент 3;
- из 11 и более спортсменов   - коэффициент 4.
Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта определяется посредством деления 

количества баллов (с учетом коэффициента) на количество участников команды.
Результаты во всех соревнованиях засчитываются в том случае, если:
- в возрастной группе или весовой категории или в виде программы участвовало не менее 4 человек;
- в соревнованиях участвовало не менее 5 регионов (для развивающихся видов спорта, в краевых сорев-

нованиях 4 муниципальных образования);
- спортсмен участвовал в соревнованиях, включенных в российский календарь.
Спортсмен, получивший очки за место (с 1 по 6), дополнительных очков за участие в соревнованиях не 

получает.
При подсчете очков за год учитывается по одному результату, показанному в соревнованиях: чемпионат 

(первенство) мира, Европы, России, края.
Участие в Кубковых соревнованиях учитывается среди взрослых.
Ко всем заявкам по номинациям, подаваемым на Конкурс необходимо прилагать подтверждающие докумен-

ты (протоколы соревнований, приказы о присвоении разрядов, званий, копии публикаций и другие).
6. Награждение и финансирование

Победители номинаций Конкурса награждаются почетными грамотами и памятной сувенирной продукци-
ей, тренеры-преподаватели, подготовившие лучших спортсменов, награждаются грамотами. Всем номинан-
там вручаются памятные календари.

Списки номинантов Конкурса публикуются в средствах массовой информации и на сайте Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, а фотографии заносятся на информационный стенд «Аллея спортивной славы».

Окончательные итоги Конкурса оглашаются на спортивном празднике по итогам года «Спортивная элита 
2013» (далее - Праздник),  который состоится 27 декабря 2013 года.

Приложение № 1 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2013»

заявка на участие в смотре-конкурсе
«сПортивная элита – 2013»

Наименование организации _______________________________________________________________________
Наименование номинации _________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество спортсмена _______________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________________________________
Вид спорта ________________________________________________________________________________________
Спортивное звание, разряд ________________________________________________________________________
Результаты выступлений

№ Наименование соревнований,
дата и место проведения
(для первенства указать возрастную группу)

Вид/
Результат

Место Очки

1

2

3

Итого:

Руководитель  организации ____________________________________________
(подпись)   расшифровка
Тренер______________________________________________________________
(подпись)   расшифровка
М.П.

Внимание! В таблице подаются не менее трех результатов спортсмена, суммируется два результата

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.04. 2013 № 712

Положение
о конкурсной комиссии По Подведению итоГов 

смотра-конкурса
«сПортивная элита - 2013»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2013» (далее - Комиссия) явля-

ется коллегиальным органом при Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным для определения резуль-
татов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2013» (далее - Конкурс).

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Положением.
2. Цели и функции комиссии

2.1. Комиссия образована в следующих целях:
- определения спортивной элиты ЗАТО Железногорск;
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учреждений допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций, 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной рабо-
ты в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

2.2. Для реализации указанных целей Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает поданные на Конкурс заявки.
2.2.2. Определяет лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года и других по следующим 

номинациям:
- «Лучшие спортсмены года»; 
- «Спортивная надежда»; 
- «Лучший ветеран спорта»;
- «Лучшие тренеры-преподаватели года»; 
- «Лучшие детские тренеры»;
- «Лучший спортивный судья»;
- «Лучшая спортивная команда»;
- «Лучшая спортивная общественная организация»;
- «Лучшие пропагандисты здорового образа жизни».

3. Порядок организации деятельности комиссии
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением решений Комиссии осуществляет ее пред-

седатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель по поручению председа-

теля Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от об-

щего числа членов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсутствии - испол-
няющего обязанности председателя) является решающим.

3.5. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний Ко-
миссии подписываются председателем Комиссии либо председательствующим на заседании Комиссии его 
заместителем, а также секретарем Комиссии.

3.6. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводится до сведения ее членов и 
других заинтересованных лиц.

3.7. Секретарь Комиссии:
- осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Комиссии;
- организует проведение анализа и рассмотрение поданных заявок;
- знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение документами и заключениями;
- готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и решений, обеспечивает ведение протоколов 

заседаний и подведение итогов голосования; при проведении голосования не обладает правом голоса.
3.8. Пункт 3.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 2
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2013»

оценка результатов сПортсменов и тренеров-
ПреПодавателей

Таблица1

№
п/п

Наименование соревнований Места/очки

1 2 3 4 5 6 участие

1 Олимпийские игры 7500 7000 6500 6000 5500 5000 1000

2 Чемпионат мира 2500 2300 2100 1900 1700 1500 500

3 Кубок мира (финал) 1350 1260 1140 1020 900 780 450

4 Чемпионат Европы 1000 940 880 800 720 640 200
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5 Кубок Европы (финал) 
Чемпионат России

700
600

640
540

580
480

520
420

460
360

400
320

160

6 Первенство мира (юниоры) 500 440 380 320 260 200 120

7 Этапы Кубка мира 350 325 300 275 250 225 100

8 Кубок России (финал) 275 250 225 200 175 150 80

9 Первенство Европы (юниоры) 275 250 225 200 175 150 80

10 Всемирные юношеские игры Пер-
венство мира (юноши)
Первенство России (юниоры)

250
250
225

225
225
200

200
200
175

175
175
150

150
150
125

125
125
100

70

11 Первенство Европы (старшие и 
средние юноши)

220 195 170 145 120 95 50

12 Первенство России (старшие и 
средние юноши)
Финалы Спартакиады учащих-
ся, молодежи, Всероссийских 
соревнований среди спортив-
ных школ

165 140 115 90 65 40 30

13 Этапы Кубка России,
Зональный чемпионат России      

150 125 100 70 50 30 20

14 Зональное первенство Рос-
сии (Первенство Федерально-
го округа)
- юниоры;
- старшие юноши;
- средние юноши

125
100
75

100
75
50

75
50
25

60
40
20

40
30
15

20
20
10

15 Чемпионат края 125 100 75

16 Кубок края (только для игровых 
видов спорта)

100 75 50

17 Первенство края
- юниоры;
- старшие юноши;
- средние юноши
- младшие юноши

75
50
30
20

50
35
20
10

25
20
10
5

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.04.2013 № 712

СОСТАВ
кОнкурСнОй кОмиССии пО пОдВедению иТОГОВ 

СмОТрА-кОнкурСА «СпОрТиВнАя элиТА – 2013»

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии

Пуд В.А. - заместитель руководителя – руководитель управления по физкультуре и спор-
ту МАУ «КОСС»,
заместитель председателя 

Антонов Э.Ю. - главный специалист по физической культуре и спорту Отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь

Члены комиссии:

Буланков В.С. - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность»

Дюбин В.И. - директор МКОУ ДОД ДЮСШ-1

Камалтынов К.В. - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»

Синьковский К.Ф. - председатель Общественного совета по физической культуре и спорту при 
Администрации
ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

Фольц В.В. - директор ФОБ санатория-профилактория «Юбилейный» ФГУП «ГХК», депутат 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию).

Приложение № 3
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2013»

ЗАяВкА нА учАСТие В СмОТре-кОнкурСе
«СпОрТиВнАя элиТА – 2013»

Наименование организации _______________________________________________________________________
Наименование номинации _________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество тренера __________________________________________________________________
Вид спорта _______________________________________________________________________________________
Квалификационная категория ______________________________________________________________________

Таблица 2

№
п/п

Фамилия, 
имя спор-
тсмена

Г о д 
р о ж -
д е -
ния

Выступление в соревнованиях Подготовка разрядников Всего 
очковНаименова-

ние соревно-
ваний
(место и дата 
проведения)

место очки МСМК,ЗМС
очки

МС
очки

КМС
очки

1р
очки

1

2

…

Итого:

Руководитель __________________________________

Примечания: 1. Оценка выступления спортсменов согласно таблице 1.
2. За подготовку: ЗМС -300, МСМК-200 очков, МС-100 очков, КМС-50 очков, 1 разряд-10 очков, если 

норматив или разряд были присвоены в период проведения Конкурса.
3. Учитывается один лучший результат каждого спортсмена.

Внимание! На номинацию «Лучший детский тренер» кроме таблицы 2, подается ходатайство с опи-
санием заслуг и достижений кандидата.

О прОВедении В муниципАльных 
ОбщеОбрАЗОВАТельных учреждениях ЗАТО 
желеЗнОГОрСк В 2012-2013 учебнОм ГОду 
ГОСудАрСТВеннОй (иТОГОВОй) АТТеСТАции 

ОбучАющихСя, ОСВОиВших ОСнОВные 
ОбрАЗОВАТельные прОГрАммы ОСнОВнОГО 
ОбщеГО ОбрАЗОВАния, С иСпОльЗОВАнием 

мехАниЗмОВ неЗАВиСимОй Оценки ЗнАний пуТём 
СОЗдАния ТерриТОриАльнОй экЗАменАциОннОй 

кОмиССии
В целях апробации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные об-

разовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний путём создания территориальной экзаменационной комиссии, в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 03.12.1999 №1075 «Об утверждении Положения о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации», приказом министерства образования и науки Красноярского края от 18.02.2013 №7-04/1 
«Об апробации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний пу-
тём создания территориальной экзаменационной комиссии в Красноярском крае», статьями 37, 42 Уста-
ва ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск, уча-

ствующих в государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний 
путём создания территориальной экзаменационной комиссии (далее – государственная (итоговая) атте-
стация выпускников IX классов в новой форме) (Приложение №1).

2. Утвердить персональный состав руководителей образовательных учреждений – пунктов проведе-
ния экзаменов ЗАТО Железногорск (далее – ОУ-ППЭ) (Приложение №2).

3. Утвердить персональный состав уполномоченных представителей Отдела образования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск в ОУ-ППЭ (Приложение №3).

4. Назначить территориальным координатором, ответственным за проведение государственной (ито-
говой) аттестации выпускников IX классов в новой форме в ЗАТО Железногорск, главного специалиста 
Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск И.Е. Дерышеву.

5. Назначить ответственным за организацию работы подкомиссий территориальной экзаменационной 
комиссии в ЗАТО Железногорск директора муниципального казенного учреждения «Городской методиче-
ский центр в системе дополнительного педагогического образования» Т.Н. Берестову.

6. Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Титова):
6.1. Обеспечить информирование муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железно-

горск, населения о целях и задачах, ходе организации и проведения, результатах государственной (ито-
говой) аттестации выпускников IX классов в новой форме.

6.2. Обеспечить в ходе подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпуск-
ников IX классов в новой форме взаимодействие с министерством образования и науки Красноярско-
го края, территориальной экзаменационной комиссией, территориальной конфликтной комиссией, муни-
ципальными общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, родителями (законными пред-
ставителями) и обучающимися.

6.3. Представить в краевое государственное казенное специализированное учреждение «Центр оцен-
ки качества образования» (далее – ЦОКО) для утверждения министерством образования и науки Красно-
ярского края состав предметных экзаменационных комиссий (подкомиссий территориальной экзамена-
ционной комиссии), осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, перечень 
ОУ-ППЭ с указанием руководителей ОУ-ППЭ.

6.4. Представить в ЦОКО:
- заявку на экзаменационные материалы;
- протоколы проверки экзаменационных работ;
- отчет о результатах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

новой форме, включающий предложения по всем направлениям работы. 
6.5. Сформировать транспортные схемы доставки экзаменационных материалов и обеспечить достав-

ку экзаменационных материалов из ЦОКО в ОУ-ППЭ ЗАТО Железногорск и обратно.
6.6. Осуществить регистрацию и аккредитацию лиц, желающих стать общественными наблюдате-

лями.
6.7. Распределить общественных наблюдателей по ОУ-ППЭ.
6.8. Направить в муниципальные общеобразовательные учреждения ЗАТО Железногорск не позднее 

чем за 1 день до начала экзамена список аккредитованных общественных наблюдателей.
6.9. Осуществить совместно с руководителями ОУ-ППЭ подготовку сотрудников ОУ-ППЭ, знакомство 

педагогических работников с технологией и содержанием государственной (итоговой) аттестации вы-
пускников IX классов в новой форме.

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск:
7.1. Сформировать распределенную информационную базу данных муниципального общеобразо-

вательного учреждения для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX клас-
сов в новой форме.

7.2. Организовать своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных 
представителей) с нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение государ-
ственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме, с информацией о сроках и месте 
проведения экзаменов, сроках и месте подачи апелляций, с результатами экзаменов.

7.3. Провести подготовку выпускников IX классов к прохождению государственной (итоговой) атте-
стации в новой форме, содействовать созданию благоприятного микроклимата среди участников обра-
зовательного процесса в период подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации вы-
пускников IX классов в новой форме.

7.4. Осуществить подготовку и размещение информационного стенда по вопросам организации и 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме для участни-
ков образовательного процесса.

7.5. Провести государственную (итоговую) аттестацию выпускников IX классов в новой форме по сле-
дующим общеобразовательным предметам в установленные сроки:

- обязательные предметы:
28 мая 2013 года – математика;
04 июня 2013 года – русский язык;
- предметы по выбору:
31 мая 2013 года – история России, обществознание, химия, география, биология, английский язык, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии;
07 июня 2013 года – история России, обществознание, физика, химия, биология, английский язык, 

литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии;
- 11 июня 2013 года – резервный день: математика, история России, география, биология, физи-

ка, английский язык;
- 14 июня 2013 года – резервный день: русский язык, обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии литература.
7.6. Направить сотрудников муниципального общеобразовательного учреждения для участия в рабо-

те предметных подкомиссий территориальной экзаменационной комиссии, в ОУ-ППЭ с сохранением за-
работной платы по основному месту работы.

7.7. Назначить сотрудников ОУ-ППЭ.
7.8. Организовать сопровождение выпускников IX классов в ОУ-ППЭ в дни проведения экзаменов.
7.9. Установить 28 мая 2013 года в ОУ-ППЭ особый учебный режим и режим питания для обучающих-

ся I-VIII, X классов в связи с проведением экзамена по математике.
8. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности 
Главы администрации С.д.прОСкурнин 

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

АдминиСТрАция ЗАТО г.желеЗнОГОрСк
пОСТАнОВление

29.04.2013                      №713
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 29.04.2013 № 713

перечень 
муниципАльных ОбщеОбрАЗОВАТельных 

учреждений ЗАТО желеЗнОГОрСк, учАСТВующих 
В ГОСудАрСТВеннОй (иТОГОВОй) АТТеСТАции 

ОбучАющихСя, ОСВОиВших ОСнОВные 
ОбщеОбрАЗОВАТельные прОГрАммы ОСнОВнОГО 

ОбщеГО ОбрАЗОВАния, С иСпОльЗОВАнием 
мехАниЗмОВ неЗАВиСимОй Оценки ЗнАний пуТём 
СОЗдАния ТерриТОриАльнОй экЗАменАциОннОй 

кОмиССии

№ 
п/п

Общеобразовательное учреждение

1. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»

3. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 93 
имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 95»

5. Муниципальное казенное образовательное учреждение Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева

6. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97

7. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 98 
с углубленным изучением отдельных предметов

8. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
100

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
101 с углубленным изучением математики и информатики»

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика Ми-
хаила Фёдоровича Решетнёва»

11. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония»

12. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
104

13. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 106 
с углубленным изучением математики

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 29.04.2013 № 713

перСОнАльный СОСТАВ 
рукОВОдиТелей ОбрАЗОВАТельных учреждений 

– пункТОВ прОВедения экЗАменОВ ЗАТО 
желеЗнОГОрСк

Фамилия, имя, отчество руководите-
ля образовательного учреждения - 
пункта проведения экзамена

Должность, основное место рабо-
ты руководителя образовательно-
го учреждения - пункта проведе-
ния экзамена

Полное название образова-
тельного учреждения - пункта 
проведения экзамена

1 2 3

Коровина Татьяна Владимировна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Муници-
пальное казенное образователь-
ное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 90

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 90

Иванова Ирина Владимировна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Муници-
пальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Гимназия № 91 
имени М.В. Ломоносова»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние «Гимназия № 91 имени 
М.В. Ломоносова»

Спиридонова Александра Ивановна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Муници-
пальное казенное образователь-
ное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 93 имени 
Героя Социалистического Труда 
М.М. Царевского

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 93 имени Ге-
роя Социалистического Тру-
да М.М. Царевского

Карягина Елена Антоновна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Муници-
пальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 95»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 95»

Серпунина Юлия Олеговна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Муници-
пальное казенное образователь-
ное учреждение Гимназия № 96 
им. В.П. Астафьева

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
Гимназия № 96 им. В.П. Аста-
фьева

Вилкова Яна Михайловна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Муници-
пальное казенное образователь-
ное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 97

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 97

Коротаева Ирина Александровна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Муници-
пальное казенное образователь-
ное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 98 с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 98 с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов

Файздрахманова Наталья Вик-
торовна

заместитель директора по воспи-
тательной работе, Муниципальное 
казенное образовательное учреж-
дение средняя общеобразователь-
ная школа № 100

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 100

Панкратова Елена Александровна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Муници-
пальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 101 с 
углубленным изучением матема-
тики и информатики»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 101 с углублен-
ным изучением математики и 
информатики»

Белешникова Татьяна Жумажа-
новна

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Муници-
пальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей 
№ 102 имени академика Михаила 
Фёдоровича Решетнёва»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Лицей № 102 имени 
академика Михаила Фёдоро-
вича Решетнёва»

Матушкина Лариса Николаевна учитель, руководитель кафедры 
математики, Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение Лицей № 103 «Гар-
мония»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение Лицей № 103 «Гар-
мония»

Ковтун Элеонора Викторовна педагог-организатор, Муниципаль-
ное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 104

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 104

Гайгалос Светлана Николаевна заместитель директора по воспи-
тательной работе, Муниципальное 
казенное образовательное учреж-
дение средняя общеобразова-
тельная школа №106 с углублен-
ным изучением математики

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа №106 с углублен-
ным изучением математики

Приложение №3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 29.04.2013 № 713

перСОнАльный СОСТАВ 
упОлнОмОченных предСТАВиТелей 

ОТделА ОбрАЗОВАния АдминиСТрАции 
ЗАТО Г.желеЗнОГОрСк В ОбрАЗОВАТельных 

учреждениях – пункТАх прОВедения экЗАменОВ 
ЗАТО желеЗнОГОрСк

1. Батова Т.В. – главный специалист Отдела образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;

2. Берестова Т.Н. – директор МКУ ГМЦ (по согласованию);

3. Бутор Л.И. – методист МКУ ГМЦ (по согласованию);

4. Герилович Т.Д. – методист МКУ ГМЦ (по согласованию);

5. Горбунова В.А. – заместитель директора МКУ ГМЦ (по согласованию);

6. Дерышева И.Е. – главный специалист Отдела образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;

7. Ковырзина Л.А. – методист МКУ ГМЦ (по согласованию);

8. Ламберг О.О. – методист МКУ ГМЦ (по согласованию);

9. Орлова О.В. – методист МКУ ГМЦ (по согласованию);

10. Репина С.Л. – методист МКУ ГМЦ (по согласованию);

11. Сорокина Т.Г. – ведущий специалист Отдела образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;

12. Ставицкая В.Г. – методист МКУ ГМЦ (по согласованию);

13. Стеблицкая О.В. – методист МКУ ГМЦ (по согласованию);

14. Христофорова Г.В. – методист МКУ ГМЦ (по согласованию);

15. Швайкова Н.В. – методист МКУ ГМЦ (по согласованию).

к СВедению рОдиТелей
Заканчивается учебный год, впереди три месяца летних каникул.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав настоятельно рекомендует 

родителям обеспечить дополнительные меры:
- по недопущению своих детей, не достигших возраста 18 лет в общественных местах 

в состоянии алкогольного опьянения;
- употребления детьми, спиртосодержащей, алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, особенно в период проведения мероприятий, связанных 
с окончанием учебного года в образовательных учреждениях;

- по обеспечению занятости своих детей в летний период времени.
Напоминаем, что в соответствии со ст.15 ч.3 Закона Красноярского края «О защите 

прав ребенка» от 02.11.2000 №12-961:
- дети, не достигшие возраста 16 лет, в ночное время (с 23ч до 6 часов в период с 01 

мая по 30 сентября) не должны находиться без сопровождения родителей (или лиц их за-
меняющих) в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, парках, в местах об-
щего пользования жилых домов, в транспортных средствах общего пользования, на оста-
новках, интернет клубах.            

Юридическим лицам, гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица так же напоминаем о недопустимости нахождения де-
тей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

В случае нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних вы можете об-
ратиться:

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации ЗАТО г.Железногорск

ул. Ленина,39
каб.308

тел. 75-12-59

Подразделение по делам несовершеннолет-
них МУ МВД

ул. Восточная, 21а тел.75-04-51
02, 112

Отдел по делам семьи и детства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

ул. Ленина,39
каб.6-14

тел.72-75-22

Отдел по работе с семьей управления социаль-
ной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

ул. Андреева, 21 
«А»
каб. 2-21

тел.74-53-18

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» ул.Свердлова, 32 тел.75-13-94

комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав ЗАТО г.железногорск
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О пОрядке завершения 2012-2013 учебнОГО ГОда 
и прОведении ГОсударственнОй (итОГОвОй) 

аттестации выпускникОв IX и XI (XII) классОв 
муниципальных ОбщеОбразОвательных 

учреждений затО железнОГОрск
В целях организованного завершения 2012-2013 учебного года и проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов муниципальных общеобра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск, в соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 03.12.1999 № 1075 «Об утверждении Положе-
ния о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразо-
вательных учреждений Российской Федерации», приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 22.01.2013 №26 «Об утверждении сроков и единого расписа-
ния проведения единого государственного экзамена, его продолжительности по каждому об-
щеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, пользова-
ние которыми разрешено на едином государственном экзамене по отдельным общеобразо-
вательным предметам, в 2013 году», приказом министерства образования и науки Краснояр-
ского края от 29.01.2013 №1-04/1 «О сроках проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Красноярского края», статья-
ми 37, 42 Устава ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск:
1.1. Рекомендовать завершить 2012-2013 учебный год в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях в следующие сроки:
- в IХ, XI (XII) классах – 25 мая;
- в I-VIII, X (XI) классах – 30 мая.
1.2. Организовать проведение государственной (итоговой) аттестации для выпускников IX 

классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, с 27 мая 
по 20 июня 2013 года.

1.3. Рекомендовать выпускникам IX классов, желающим продолжить обучение в X про-
фильных классах или изучать в X классе на профильном уровне отдельные предметы, в чис-
ле четырех экзаменов сдать два экзамена по предметам, выбранным для изучения на про-
фильном уровне.

1.4. Провести письменные экзамены для выпускников IX классов муниципального казенного 
образовательного учреждения открытая (сменная) средняя общеобразовательная школа № 92, 
выпускников IX специального (коррекционного) класса муниципального казенного образователь-
ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 97, выпускников IX классов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования и имеющих право на уменьшение 
количества сдаваемых экзаменов до двух обязательных по состоянию здоровья:

- 28 мая – математика;
- 04 июня – русский язык.
1.5. Провести повторную государственную (итоговую)  аттестацию выпускников IX классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск, получивших на госу-
дарственной (итоговой) аттестации не более двух неудовлетворительных оценок:

- 15 июня – русский язык, история, обществознание, биология, химия, физика, география, 
иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), литература, информа-
тика и информационно-коммуникационные технологии (устно);

- 17 июня – искусство, технология, физическая культура, основы безопасности жизнеде-
ятельности (устно);

- 18 июня – математика (письменно);
- 19 июня – русский язык (письменно);
- 20 июня – математика, история, обществознание, биология, химия, физика, геогра-

фия, иностранные языки (английский, французский, немецкий), литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (устно).

1.6. Организовать проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) 
классов, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в 
форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2013 году в сроки, установленные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2013 №26 «Об 
утверждении сроков и единого расписания проведения единого государственного экзамена, 
его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня дополнитель-
ных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном 
экзамене по отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году».

1.7. Установить время начала экзаменов в целях обеспечения единого режима работы му-
ниципальных общеобразовательных учреждений в аттестационный период: 

- в традиционной форме (IX классы) – 09.00 часов;
- в форме ЕГЭ и в новой форме (IX классы) – 10.00 часов.
1.8. Обеспечить проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI 

(XII) классов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образова-
тельных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, на-
ходившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, детей-инвалидов в 
обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в усло-
виях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья. При необходимо-
сти письменные экзамены заменить на устные, а количество сдаваемых экзаменов сократить 
до двух письменных.

1.9. В соответствии с решением педагогических советов общеобразовательных учреждений 
провести в щадящем режиме государственную (итоговую) аттестацию для следующих выпускни-
ков IX классов муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск, освоив-
ших образовательные программы основного общего образования и имеющих право на умень-
шение количества сдаваемых экзаменов до двух обязательных по состоянию здоровья:

- Любимов Александр Алексеевич, МКОУ СО Школа №97;
- Назаров Дмитрий Олегович, МКОУ СО Школа №100;
- Пономарев Владимир Юрьевич, МКОУ СО Школа №100;
- Пономаренко Екатерина Константиновна, МБОУ СОШ №101;
- Мерзлякова Алена Александровна, МБОУ Лицей №103 «Гармония»;
- Селезнева Полина Игоревна, МБОУ Лицей №103 «Гармония»;
- Септа Антон Валерьевич, МКОУ СО Школа №100;
- Семёнов Денис Олегович, МКОУ СО Школа №104;
- Кашина Екатерина Николаевна, МКОУ СО Школа №104.
1.10. Провести разъяснительную работу по ознакомлению всех участников образователь-

ного процесса: учителей, обучающихся, родителей (законных представителей) – с документа-
ми, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, 
XI (XII) классов, и данным постановлением. Довести до их сведения и в срок до 10 мая 2013 
года предоставить в Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск расписание го-
сударственной (итоговой) аттестации, утвержденное директором муниципального общеобра-
зовательного учреждения ЗАТО Железногорск.

1.11. Провести торжественные мероприятия по случаю выпуска обучающихся XI (XII) клас-
сов 25 июня 2013 года.

2. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск, на 
базе которых организованы пункты проведения единого государственного экзамена (далее – 
ППЭ), руководителям ППЭ создать в ППЭ необходимые условия для участников и организа-
торов экзамена: подготовить аудитории для проведения экзаменов, организовать дежурство, 
медицинское обслуживание, обеспечить охрану здания муниципального общеобразовательно-
го учреждения в период проведения ЕГЭ.

3. Директорам МКОУ СО Школа №90 (Л.А. Хворых), МБОУ Гимназия №91 (Т.В. Головкина), 
МКОУ О(С)СО Школа №92 (И.В. Новикова), МКОУ Гимназия №96 (Е.В. Бреус) в целях обеспе-
чения работы ППЭ 27 мая 2013 года организовать для обучающихся I-VIII, X классов проведе-
ние мероприятий вне зданий и территорий муниципальных общеобразовательных учреждений; 
обеспечить соответствующий режим питания обучающихся.

4. Директорам МКОУ О(С)СО Школа №92 (И.В. Новикова), МКОУ СОШ №95 (Т.И. Куликов-
ская), МКОУ СО Школа №97 (Е.А. Карташов), МКОУ СО Школа №106 (В.В. Пословин) в целях 
обеспечения работы ППЭ 30 мая 2013 года организовать для обучающихся I-VIII, X классов про-
ведение мероприятий вне зданий и территорий муниципальных общеобразовательных учреж-
дений; обеспечить соответствующий режим питания обучающихся.

5. Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Титова):
5.1. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности организаторов и участников ЕГЭ 

согласовать с Межмуниципальным Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – 
МУВД) участие сотрудников МУВД в охране зданий ППЭ во время проведения ЕГЭ.

5.2. Обеспечить своевременную выдачу в установленном порядке пакетов с текстами (зада-
ниями) письменных экзаменационных работ для различных категорий обучающихся.

5.3. Организовать выдачу бланков аттестатов об основном общем образовании и о среднем 
(полном) общем образовании, золотых и серебряных медалей «За особые успехи в учении» в со-
ответствии с заявками муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск.

6. Назначить ответственным за проведение ЕГЭ на территории ЗАТО Железногорск в 
2012-2013 учебном году главного специалиста  Отдела образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск И.Е. Дерышеву.

7. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
исполняющий обязанности 

Главы администрации с.д.прОскурнин 

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

29.04.2013                      №715
г.железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

30.04.2013                      №717
г.железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. железнОГОрск От 

18.05.2012 № 853 «Об утверждении примернОГО 
пОлОжения Об Оплате труда рабОтникОв 
муниципальных бюджетных учреждений 

культуры затО железнОГОрск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверж-
дении Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от  

18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы по должностям работников сферы научных исследований и раз-
работок устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 03.07.2008   № 
305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников сферы научных исследований и разработок»:

Профессиональные квалификацион-
ные группы

Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «научные 
работники и руководители структурных 
подразделений»
1-й квалификационный уровень 4102

2-й квалификационный уровень 4608

3-й квалификационный уровень 5125

4-й квалификационный уровень 5173

1.2. Изложить пункт 4.14.3 приложения в новой редакции: 
«4.14.3. За сложность, напряженность и особый режим работы: 
работникам учреждений в следующих размерах (в процентах от оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы):
в размере, не превышающем 100% - для библиотек, музеев, учреждений 

клубного типа;
в размере, не превышающем 60% - для детских, юношеских библиотек;». 
1.3. Изложить пункт 6.13.3 приложения в новой редакции:  
«6.13.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы устанавливаются руководителям учреждений, их заместите-
лям и главным бухгалтерам:

- за работу в учреждениях, расположенных в закрытых административно-
территориальных образованиях в размере 20% от оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы;

- за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности в размере 
25% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

- за опыт работы, при наличии ученой степени и работающим по соответству-
ющему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работ-
ников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следую-
щих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее значение:

в размере, не превышающем 10% при наличии ведомственного нагрудно-
го знака (значка);

в размере, не превышающем 25% при наличии ученой степени кандидата 
наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетно-
го звания "заслуженный";

в размере, не превышающем 35% при наличии ученой степени доктора наук 
(с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного зва-
ния "народный";

- за сложность, напряженность и особый режим работы:
в размере, не превышающем 100% от оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы, работающим в библиотеках, музеях, учреждениях клуб-
ного типа;

в размере, не превышающем 60% от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, работающим в детских, юношеских библиотеках;».

1.4. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.5. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

1.6. Приложение 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Группы по оплате труда руководителей учреждений музейного типа:

№
п/п

Показатели Группы по оплате труда руководителей 
учреждений
I II III IV

1 2 3 4 5 6
1 Количество экспонатов 

основного фонда (тыс.
ед.)

свыше 15 свыше 7 до 
15

свыше 3 
до 7

о т  1 
до 3

2 Количество массовых ме-
роприятий (ед.)

с в ы ш е 
100

свыше 70 
до 100

свыше 50 
до 70

о т  1 0 
до 50

3 Количество посетителей в 
год (тыс.чел.)

свыше 45 свыше 30 
до 45

свыше 20 
до 30

о т  1 0 
до 20

Для музеев, имеющих филиалы, учитывается общее количество посетителей, 
экспонатов и массовых мероприятий, включая показатели филиалов.».

1.7. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.прОскурнин

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2013 № 717

Приложение  3 к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Железногорск

 критерии Оценки результативнОсти и качества 
труда для Определения размерОв выплат за 
качествО выпОлняемых рабОт рабОтникОв 

учреждений
Должность Наименование крите-

риев оценки резуль-
тативности и качества 
труда

Содержание критериев оценки ре-
зультативности и качества труда

Оценка 
в  бал-
лах

Руководитель 
(заместитель 
руководителя) 
структурного 
подразделения, 
филиала

стабильная деятель-
ность подразделения, 
филиала (по итогам 
предыдущего квар-
тала)

своевременное выполнение плана 
работы структурного подразделе-
ния, филиала

20-40

отсутствие претензий к деятельно-
сти структурного подразделения, 
филиала со стороны администрации 
учреждения

20-40

Главный инже-
нер

стабильное функцио-
нирование технических 
служб учреждения (по 
итогам предыдущего 
квартала)

безаварийная работа оборудова-
ния, обеспечивающего бесперебой-
ное тепловодоэлектроснабжение 
учреждения

15-25

отсутствие нарушений и срывов ра-
боты по материально-техническим 
причинам (содержание имущества в 
соответствии с нормативными тре-
бованиями)

15-25

обеспечение безопас-
ных условий в учрежде-
нии (по итогам преды-
дущего квартала)

отсутствие грубых нарушений пра-
вил и норм пожарной безопасности, 
охраны труда, изложенных в предпи-
саниях надзорных органов

20-40

Бухгалтер обеспечение стабиль-
ности финансовой де-
ятельности 

отсутствие возвратов документов 
на доработку 7,5-15

(по итогам предыдуще-
го квартала)

своевременное осуществление пла-
тежей, начислений, оформление 
бухгалтерских документов и их об-
работка

15-25

отсутствие нарушений финансовой 
деятельности по результатам пред-
ыдущей проверки

7,5-15

Экономист качество планирования 
(по итогам предыдуще-
го квартала)

своевременное выполнение зада-
ний с достижением установленных 
показателей результатов деятельно-
сти учреждения

15-25

своевременное, полное и достовер-
ное представление отчетности 15-25

количество внедренных мероприя-
тий, которые разработал экономист, 
направленных на повышение эф-
фективности использования ресур-
сов учреждения

7,5-15

Специалисты стабильное выполне-
ние функциональных 
обязанностей (по ито-
гам предыдущего квар-
тала)

своевременное, полное и достовер-
ное представление отчетности 15-25

достижение установленных показа-
телей результатов труда 20-40

отсутствие замечаний к специа-
листу со стороны администрации 
учреждения

7,5-15

Технические ис-
полнители

качественное выпол-
нение функций по обе-
спечению деятельности 
учреждения
(по итогам предыдуще-
го квартала)

соответствие обслуживаемого объек-
та нормативным требованиям 20-40

отсутствие замечаний к работнику 
со стороны администрации учреж-
дения

20-40

Рабочие и млад-
ший обслужива-
ющий персонал

качественное выполне-
ние функций по содер-
жанию обслуживаемо-
го объекта
(по итогам предыдуще-
го квартала)

своевременное исполнение долж-
ностных обязанностей для обеспече-
ния бесперебойного производствен-
ного и творческого процесса

20-40

отсутствие замечаний к работнику 
со стороны администрации учреж-
дения

20-40

Педагогические 
работники (пре-
подаватели, 

уровень успеваемо-
сти учащихся (по ито-
гам предыдущего се-
местра)

успеваемость (допуск к экзамену, 
сессии) - 100% 20-40

концертмейсте-
ры)

повышение успеваемости в сравне-
нии с предыдущим периодом 7,5-15

качество подготовки 
учащихся (по итогам 
предыдущего семе-
стра)

качество знаний не менее 30% (по 
результатам промежуточной атте-
стации) 9,5-20

качество подготовки 
учащихся (по итогам 
учебного года)

наличие лауреатов конкурсных ме-
роприятий (по результатам творче-
ской, концертно-выставочной дея-
тельности)

7,5-15

Главный библи-
отекарь (библи-
ограф)

стабильное выполне-
ние функциональных 
обязанностей (по ито-
гам предыдущего квар-
тала)

организация научных исследова-
ний и участие в реализации резуль-
татов этих исследований (по ито-
гам отчетов)

20-40

разработка программ, планов, по-
ложений и других документов для 
информационной и библиографи-
ческой деятельности (по результа-
там отчетов)

20-40

Ученый секре-
тарь библио-
теки

стабильное выполне-
ние функциональных 
обязанностей (по ито-
гам предыдущего квар-
тала)

разработка и реализация плана на-
учных исследований и разработок в 
области библиотековедения, библи-
ографии и истории книги

20-40

своевременное, полное и достовер-
ное представление отчетности о де-
ятельности библиотеки

20-40

Библиотекарь 
(библиограф)

качество и эффектив-
ность библиотечных 
процессов по своему 
направлению деятель-
ности (по итогам пред-
ыдущего квартала)

достижение установленных показа-
телей результатов труда

20-40

внедрение разнообраз-
ных, привлекательных 
форм массовой рабо-
ты (по итогам преды-
дущего года)

внедрение инновационных форм и 
методов работы с читателями (ми-
нимум 1 форма в год) 20-40

качественное выполне-
ние информационно-
библиографических за-
просов с использова-
нием различных типов 
источников (по ито-
гам предыдущего квар-
тала)

использование не менее 3 ти-
пов источников при выполнении 
информационно-библиографических 
запросов

20-40
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Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2013 №717

Приложение 4
к Примерному положению об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Железногорск

Перечень
должностей, Профессий работников 

мунициПальных бюджетных учреждений 
культуры Зато желеЗноГорск, относимых к 

основному Персоналу По виду экономической 
деятельности «Предоставление

 Прочих коммунальных, социальных и 
Персональных услуГ»

Тип учрежде-
ний

Должности, профессии работников учреждений

Муниципаль-
ные бюджет-
ные учрежде-
ния культуры 
ЗАТО Желез-
ногорск

Балетмейстер
Библиограф
Библиотекарь
Ведущий научный сотрудник
Главный балетмейстер
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Главный научный сотрудник
Главный хранитель фондов
Главный художник
Дирижер
Концертмейстер
Лектор (экскурсовод)
Методист
Научный сотрудник 
Организатор экскурсий
Режиссер
Смотритель музейный
Старший научный сотрудник
Ученый секретарь     
Хормейстер
Хранитель фондов            
Художник
Художники всех специальностей
Художник - постановщик

Приложение №3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2013 №717

Приложение 6
к Примерному положению об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Железногорск

количество
должностных окладов руководителей 

учреждений, учитываемых При
оПределении объема средств на выПлаты 

стимулирующеГо характера руководителям 
учреждений, в Год

№  
п/п Учреждения

Количество должностных 
окладов руководителя учреж-
дения, подлежащих центра-
лизации, в год

1 Библиотеки 14,0

2
Учреждения культуры клубного типа, цен-
тры народного творчества (дом (дворец) 
культуры, центр досуга)

15,0

3 Музеи 15,0

Должность Наименование крите-
риев оценки резуль-
тативности и качества 
труда

Содержание критериев оценки ре-
зультативности и качества труда

Оценка 
в  бал -
лах

Главный храни-
тель (хранитель) 
фондов музея

качество планирования 
и выполнения основ-
ной деятельности (по 
итогам предыдущего 
квартала)

своевременное выполнение зада-
ний с достижением установленных 
показателей результатов деятель-
ности учреждения

40-75

Ученый секре-
тарь музея

стабильное выпол-
нение функциональ-
ных обязанностей (по 
итогам предыдущего 
квартала)

своевременная организация конфе-
ренций, совещаний, семинаров, за-
седаний ученого совета

40-75

Музейный смо-
тритель 

обеспечение надлежа-
щей защиты экспона-
тов на вверенной ему 
экспозиционной пло-
щади (по итогам пред-
ыдущего квартала)

отсутствие порчи и хищения экс-
понатов

40-75

Научный сотруд-
ник

качественное выпол-
нение функций по сбо-
ру и изучению матери-
алов искусствоведче-
ского, исторического 
и культурологического 
характера, пополняю-
щих фонды музея (по 
итогам предыдущего 
квартала)

организация научных исследова-
ний и участие в реализации резуль-
татов этих исследований (по ито-
гам отчетов)

40-75

Лектор (экскур-
совод)

стабильное выпол-
нение функциональ-
ных обязанностей (по 
итогам предыдущего 
квартала)

своевременное исполнение долж-
ностных обязанностей для обеспе-
чения бесперебойного производ-
ственного и творческого процесса

40-75

Художествен-
ный персонал 
клубного учреж-
дения, научно-
методического 
центра, дома 
народного твор-
чества, центра 
народной куль-
туры (культуры 
и досуга) и дру-
гих аналогичных 
организаций

стабильное выпол-
нение функциональ-
ных обязанностей (по 
итогам предыдущего 
квартала)

достижение установленных показа-
телей результатов труда (количество 
мероприятий, семинаров и т. п.)

20-40

своевременное выполнение заданий 
руководителя подразделения

20-40

о Предоставлении субсидий некоммерческим 
орГаниЗациям, не являющимся 

Государственными (мунициПальными) 
учреждениями, в целях воЗмещения Затрат 
в свяЗи с окаЗанием услуГ По раЗработке и 

реалиЗации социально Значимых Проектов По 
наПравлениям орГаниЗации и осуществления 

мероПриятий По работе с молодежью

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки 
гражданских инициатив, в соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011 № 1900 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы “«Развитие молодеж-
ного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы”», 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2013 № 
437 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработ-
ке и реализации социально значимых проектов по направлениям орга-
низации и осуществления мероприятий по работе с молодежью»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса на предоставление суб-

сидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально зна-
чимых проектов по направлениям организации и осуществления ме-
роприятий по работе с молодежью (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее поста-
новление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по соци-
альным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

исполняющий обязанности Главы администрации 
с.д.Проскурнин

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация Зато г.желеЗноГорск
Постановление

29.04.2013                      №714
г.железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 29.04.2013 № 714

сПисок
Победителей конкурса на Предоставление 
субсидий некоммерческим орГаниЗациям, 

не являющимся Государственными 
(мунициПальными) учреждениями, в целях 
воЗмещения Затрат в свяЗи с окаЗанием 

услуГ По раЗработке и реалиЗации социально 
Значимых Проектов По наПравлениям 

орГаниЗации и осуществления мероПриятий По 
работе с молодежью

направление «Профилактика асоциальных явлений в молодежной 
среде»:

«Я – вожатый» в размере 47000 (сорока семи тысяч) рублей (организа-
ция - заявитель: Фонд «Железногорский фонд социальных инициатив «Со-
дружество»);

«Быть добрее!» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей (организа-
ция - заявитель: Фонд «Железногорский фонд социальных инициатив «Со-
дружество»);

«Верховая езда для особых детей» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) ру-
блей (организация - заявитель: Автономная некоммерческая организация Шко-
ла верховой езды «Лошадка»).

направление «добровольческая инициатива молодежи»:
«Спортивный Первомайский» в размере 47000 (сорока семи тысяч) рублей 

(организация - заявитель: Фонд «Железногорский фонд социальных инициа-
тив «Содружество»);

«Участие молодежи в обустройстве приюта для бездомных животных» в раз-
мере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей (организация - заявитель: Железногор-
ская местная общественная организация “Общество любителей животных».

направление «Гражданско-патриотическое самоопределение мо-
лодежи»:

«В единстве наша сила!» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей 
(организация-заявитель: Местная общественная организация Спортивный 
клуб «Факел»);

«Железногорск – территория ЗОЖ» размере 35000 (тридцати пяти тысяч) 
рублей (организация-заявитель: Красноярская Региональная Молодежная Об-
щественная Организация «Федерация Здорового Образа Жизни»).

направление «научно-техническое  творчество молодежи»:
«Дом будущего – глазами подростка» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) 

рублей (организация-заявитель: Некоммерческое партнерство  «Образователь-
ная корпорация «Экономика Знаний»).

направление «Поддержка молодой семьи»: 
«Здравствуй, молодая семья!» 44982 (организация-заявитель: Региональ-

ная общественная организация «Школа осознанного родительства» Красно-
ярского края);

«Семейная игротека «Территория хорошего настроения» 43074 (организация-
заявитель: Региональная общественная организация «Школа осознанного ро-
дительства» Красноярского края);

«Создание лого-пункта для оказания регулярной помощи молодым семьям, 
имеющим детей с ограниченными возможностями, испытывающим проблемы 
в речевом развитии» в размере 32944 (тридцать две тысячи девятьсот сорок 
четыре) рубля (организация-заявитель: Железногорская местная обществен-
ная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возмож-
ностями «Этот мир для тебя»).

Протокол
Заседания комиссии По Проведению конкурса на 

Предоставление субсидий некоммерческим
орГаниЗациям, не являющимся Государственными 

(мунициПальными) учреждениями, в целях воЗмещения 
Затрат в свяЗи с окаЗанием услуГ По раЗработке и реалиЗации 
социально Значимых Проектов По наПравлениям орГаниЗации 

и осуществления мероПриятий По работе
с молодежью

г.Железногорск      20.04.2013

Председатель комиссии: В.Ю.Фомаиди
Секретарь комиссии: К.А.Томилова
Члены комиссии:
Керемецкая Н.Г. - ведущий специалист Управления экономики и планирования Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск; 
Манежных М.А. - директор МКУ МЦ;
Савочкин Д.В. - начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО 

г.Железногорск;
Титова Е.В.- начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск;
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»;
Ридель Л.B. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 

ЗАТО г.Железногорск.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на конкурс на предоставление субсидий некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в це-
лях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социаль-
но значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по ра-
боте с молодежью.

Докладчик - К.А.Томилова. 
СЛУШАЛИ: К.А.Томилову.
Доложила о том, что на конкурс поступило 21 заявка от некоммерческих организаций. 

Все заявки соответствуют формальным требованиям конкурса и могут быть допущены к 
рассмотрению. Документы, прилагаемые к заявкам, поданы в полном объеме. Заявки бу-
дут оцениваться по критериям, определенным в положении о порядке предоставления суб-
сидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработ-
ке и реализации социально значимых проектов но направлениям организации и осущест-
вления мероприятий по работе с молодежью. На основании критериев разработаны оце-
ночные листы. Группу проектов, состоящую из 7 заявок, рассматривали три эксперта. По 
итогам начисленных баллов определялся рейтинг проектов. Проекты, получившие высокий 
рейтинг, выносятся на обсуждение комиссии и комиссия принимает решение о победите-
лях конкурса и суммах грантов.

Далее каждая заявка рассматривалась и обсуждалась членами комиссии в соответствии 
с указанными критериями.

После проведения экспертизы заявок участников конкурса на предмет соответствия за-
явок требованиям конкурса и основным критериям оценки, утвержденным указанным по-
ложением, конкурсная комиссия сформировала рейтинг заявленных на конкурс проектов. 
На основании рейтинга проектов с учетом значимости каждого отдельного проекта для 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск Конкурсная комиссия сформи-
ровала по каждому направлению список победителей конкурса на предоставление субси-
дий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реа-
лизации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления ме-
роприятий по работе с молодежью:

направление «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»:
«Я - вожатый» (организация - заявитель: Фонд «Железногорский фонд социальных ини-

циатив «Содружество»; исполнители - инициативная группа граждан);
«Быть добрее!» (организация - заявитель: Фонд «Железногорский фонд социальных ини-

циатив «Содружество»; исполнители - инициативная группа сотрудников МБУК театр ку-
кол «Золотой ключик»);

«Верховая езда для особых детей» (организация - заявитель: Автономная некоммерче-
ская организация Школа верховой езды «Лошадка»).

направление «добровольческая инициатива молодежи»:
«Спортивный Первомайский» (организация - заявитель: Фонд «Железногорский фонд со-

циальных инициатив «Содружество»; исполнители - инициативная группа граждан);
«Участие молодежи в обустройстве приюта для бездомных животных» (организация - 

заявитель: Железногорская местная общественная организация "Общество любителей жи-
вотных».

направление «Гражданско-патриотическое самоопределение молодежи»:
«В единстве наша сила!» (организация-заявитель: Местная общественная организация 

Спортивный клуб «Факел»);
«Железногорск - территория ЗОЖ» (организация-заявитель: Красноярская Региональная 

Молодежная Общественная Организация «Федерация Здорового Образа Жизни»),
направление «научно-техническое творчество молодежи»:
«Дом будущего - глазами подростка» (организация-заявитель: Некоммерческое партнер-

ство «Образовательная корпорация «Экономика Знаний»: исполнитель - инициативная груп-
па сотрудников МКОУ COIII № 97).

направление «Поддержка молодой семьи»:
«Здравствуй, молодая семья!» (организация-заявитель: Региональная общественная ор-

ганизация «Школа осознанного родительства» Красноярского края: исполнитель - инициа-
тивная группа сотрудников МКОУ 0(С)С0 школа № 92):

«Семейная игротека «Территория хорошего настроения» (организация-заявитель: Регио-
нальная общественная организация «Школа осознанного родительства» Красноярского края: 
исполнитель: инициативная группа сотрудников МБУК ЦГБ им. М. Горького):

«Создание лого-пункта для оказания регу лярной помощи молодым семьям, имеющим 
детей с ограниченными возможностями, испытывающим проблемы в речевом развитии» 
(организация-заявитель: Железногорская местная общественная организация родителей по 
защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя»).

РЕШИЛИ:
Рассмотрев конкурсные заявки в соответствии с Положением о порядке предоставления 

субсидий некоммерческим организациям. не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке 
и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществле-
ния мероприятий по работе с молодежью, комиссия приняла решение признать победите-
лями конкурса и профинансировать следующие проекты:

направление «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»:
«Я - вожатый» в размере 47000 (сорока семи тысяч) рублей (организация - заявитель: 

Фонд «Железногорский фонд социальных инициатив «Содружество»; исполнители - иници-
ативная группа граждан);

«Быть добрее!» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей (организация - заявитель: 
Фонд «Железногорский фонд социальных инициатив «Содружество»; исполнители - иници-
ативная группа сотрудников МБУК театр кукол «Золотой ключик»);

«Верховая езда для особых детей» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей (организация 
- заявитель: Автономная некоммерческая организация Школа верховой езды «Лошадка»);

направление «добровольческая инициатива молодежи»:
«Спортивный Первомайский» в размере 47000 (сорока семи тысяч) рублей (организация 

- заявитель: Фонд «Железногорский фонд социальных инициатив «Содружество»; исполни-
тели - инициативная группа граждан);

«Участие молодежи в обустройстве приюта для бездомных животных» в размере 50000 
(пятидесяти тысяч) рублей (организация - заявитель: Железногорская местная обществен-
ная организация "Общество любителей животных».

направление «Гражданско-патриотическое самоопределение молодежи»:
«В единстве наша сила!» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей (организация- за-

явитель: Местная общественная организация Спортивный клуб «Факел»);
«Железногорск - территория ЗОЖ» размере 35000 (тридцати пяти тысяч) рублей 

(организация-заявитель: Красноярская Региональная Молодежная Общественная Органи-
зация «Федерация Здорового Образа Жизни»).

направление «научно-техническое творчество молодежи»:
«Дом будущего - глазами подростка» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей 

(организация-заявитель: Некоммерческое партнерство «Образовательная корпорация «Эко-
номика Знаний»; исполнитель - инициативная группа сотрудников МКОУ СОШ № 97).

направление «Поддержка молодой семьи»:
«Здравствуй, молодая семья!» 44982 (организация-заявитель: Региональная обществен-

ная организация «Школа осознанного родительства» Красноярского края: исполнитель - ини-
циативная группа сотрудников МКОУ О(С)СО школа № 92);

«Семейная игротека «Территория хорошего настроения» 43074 (организация- заявитель: 
Региональная общественная организация «Школа осознанного родительства» Красноярского 
края: исполнитель: инициативная группа сотрудников МКУК ЦГБ им. М.Горького):

«Создание лого-пункта для оказания регулярной помощи молодым семьям, имеющим де-
тей с ограниченными возможностями, испытывающим проблемы в речевом развитии» в раз-
мере 32944 (тридцать две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля (организация-заявитель:

Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с 
ограниченными возможностями «Это мир для тебя»)

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
Председатель комиссии В.Ю.Фомаиди
Секретарь комиссии К.А.Томилова
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«ГиГ» продолжает серию 
публикаций о многодетных 
семьях. На этот раз речь 
пойдет о Высоковых.

Их встреча была 
чудом

Познакомились будущие супруги в 
церкви «Оливковая ветвь», Марина тогда 
участвовала в богослужениях для взрос-
лых, а Алексей занимался с детьми.

- Я Марину сразу заприметил, - 
вспоминает Алексей, - но стеснялся по-
дойти. Потом набрался смелости и по-
звонил ей. Так мы начали общаться.

Свою встречу Высоковы считают 
чудом: Алексей был в Железногорске 
практически проездом, а встретив су-
женую, остался здесь жить. Родился 
Высоков в Восточной Германии в семье 
военного. Детство и юность 
Алексея прошли в разъездах, 
он сменил восемь школ в раз-
ных городах страны и даже за 
границей. Однако судьба рас-
порядилась, чтобы он пустил 
корни именно в нашем горо-
де. Первенца супруги ждали 
с нетерпением. Марина всег-
да мечтала родить двойню, но 
таких случаев прежде не было 
ни в ее роду, ни у родствен-
ников Алексея. 

- Мы молились и проси-
ли Бога, чтобы подарил нам 
двойню, - поделилась со-
кровенным Марина. – Наши 
молитвы были услышаны, и 
чудо произошло, у меня ро-
дились Катя и Алена. 

Высоковы – верующая се-
мья, и детей они воспиты-
вают соответствующе. Тут и 
совместное чтение Библии, 
и посещение церкви, и еже-
дневная молитва. 

- Библия учит ребятишек 
добру, - уверена Марина. - 
Они становятся более вни-
мательными друг к другу, к 
родителям, окружающим лю-
дям, учатся прощать, в чем-то 

уступать. Наши дети во многом серьез-
нее и ответственнее сверстников имен-
но потому, что воспитываются в вере. 

Маленькие домочадцы полностью 
разделяют взгляды родителей, лю-
бят ходить в церковь, там они посто-
янно участвуют в праздниках, играют 
на музыкальных инструментах, поют 
и ставят сценки. Такой досуг по вкусу 
Высоковым-младшим.

- Мы христиане! – гордо заявил ва-
шему корреспонденту Марк, старший 
сын Марины и Алексея.

детИ – подарок 
судьбы

Старшие дочери, 10-летние Катя и 
Алена, учатся в музыкальной школе по 
классу фортепиано. Алена очень хоте-

ла играть на флейте, но ей нельзя по 
состоянию здоровья. Девочка не рас-
строилась и помимо пианино сейчас 
активно осваивает барабаны. Следу-
ющий по возрасту – Марк, которому 
в мае исполнится девять лет, больше 
склонен к занятиям легкой атлетикой, 
однако это не мешает ему обучаться 
еще и вокалу. Шестилетняя Света в от-
личие от старших сестер и брата еще 
ходит в садик. Со своими интересами 
девочка пока не определилась, но, как 
и Марк, оказалась не слишком склон-
на к музыкальному искусству: младшая 
дочь Высоковых мечтает заниматься 
художественной гимнастикой. 

Самый маленький - трехлетний Ан-
дрей, любимец семьи. Мальчик ро-
дился с аномалией кистей рук, у него 
не хватает пальцев. Но он совсем не 

тревожится по этому пово-
ду и прекрасно справляется 
с любыми задачами: соби-
рает мозаику, конструктор и 
даже играет на миниатюрной 
гавайской гитаре. Алексей 
подарил ее сыну, заметив у 
того интерес к своей гита-
ре, которая для малыша еще 
слишком велика.

- Двое наших детей на ин-
валидности, - рассказывает 
Марина. - У Алены врожден-
ная глаукома, а у Андрея не-
правильно сформированы 
кисти рук. Но мы делаем все 
возможное, чтобы у них была 
нормальная жизнь. Заболева-
ние Алены необратимое, она 
постоянно проходит лечение, 
чтобы поддерживать состоя-
ние глаз. С Андреем пока ни-
чего не ясно – врачи говорят, 
что нужно подождать и, ког-
да он станет старше, сделать 
протезирование.

Несмотря на эти испыта-
ния, Алексей и Марина счи-
тают каждого своего ребенка 
подарком судьбы. Они не ис-
ключают, что в их семье еще 
могут появиться дети, но не 

в ближайшее время.
- Супруге необходимо в первую оче-

редь поправить здоровье, - объяснил 
Алексей. – Сейчас ей будет слишком 
тяжело выносить ребенка. Пусть наши 
дети сначала подрастут, тогда уже ста-
нет проще.

пятеро совсем        
не мноГо

Почему многодетные матери про-
должают рожать? Этот вопрос не дает 
покоя многим людям. В случае Мари-
ны можно было бы все списать на ре-
лигиозность: мол, сколько послал Бог 
детей, столько и надо выносить, ни о 
каких абортах не может быть речи. Од-
нако Высокова в этом вопросе руко-
водствуется совсем не религиозными 
соображениями:

- Моя вера тут ни при чем, я рожала 
не потому, что христианство запреща-
ет аборты, а потому что по-настоящему 
хотела появления каждого своего ре-
бенка. Некоторые матери меня не пой-
мут, особенно те, у кого всего один 
ребенок. Они часто жалуются, что вре-
мени ни на что не остается, все люби-
мое чадо отнимает. Но я могу сказать, 
что хлопот с пятью детьми не намного 
больше, чем с одним. Сколько бы ни 

было в семье маленьких домо-
чадцев, им требуется все внима-
ние, все силы родителей. Нам с 
пятью детьми даже проще, пото-
му что они друг друга постоянно 
занимают чем-то, играют вместе, 
общаются. Старшие могут при-
смотреть за младшими, и у меня 
освобождается время для хозяй-
ственных дел.

Известно, что дети в процессе 
игры и общения с другими ребя-
тишками развиваются намного 
быстрее. Старшие Катя и Алена, 
по словам матери, уже в три года 
знали буквы, умели читать и рас-
сказывали наизусть стихотворе-
ния. Марк тоже повзрослел бы-
стрее сверстников, в школу его 
отдали в шесть лет, потому что 
в детском саду ему было неин-
тересно.

- Марк ходил в садик последние 
два года только в те дни, когда был 
бассейн, - смеется Алексей. - А так 
все время жаловался, что скучно 
ему с другими ребятами. Воспи-
татели предложили нам не тянуть 
до семи лет и отправить сына в 
школу пораньше. Мы так и посту-
пили, и он пошел учиться вместе 
со старшими сестрами.

боГаты те, в ком 
есть боГ

Живут Высоковы в четырехкомнат-
ной квартире, которую им подарила 
администрация города. С ее получе-
нием финансовые дела семьи пошли 
намного лучше. Прежде они жили с 
четырьмя детьми вместе с родителями 
Марины, Андрей появился на свет уже 
в новом жилье. Теперь у мальчишек и 
девчонок достаточно места, чтобы бе-
гать и играть.

Несмотря на все существующие сте-
реотипы о многодетных семьях, Высо-
ковы вовсе не малообеспеченные. Ко-
нечно, как и многие, они не могут по-
зволить себе излишества, но средств 
к существованию им хватает. 

- Как многодетной семье нам помо-
гают в подготовке детей к школе, у них 
также есть социальные проездные. Так 
как мы не являемся малообеспеченной 
семьей, другими льготами не пользу-
емся. Спасает и то, что я сама шью 
одежду, правда, в основном для себя. В 
наше время нетрудно найти недорогие 
детские вещи, игрушки, в материаль-
ном плане теперь проще, чем когда-то 
было нашим родителям.

Квартира Высоковых украшена ри-
сунками ребят и поделками матери, 
даже стены спальни красиво расписа-
ны Марининой рукой. Хотя она никогда 
не получала художественного образо-
вания, тяга создавать вокруг себя уют 
в ней очень сильна. Специально для 
детей оставили нетронутой одну стену, 
чтобы те могли на ней рисовать.

***
Дружная и веселая семья произве-

ла на вашего корреспондента сильное 
впечатление. Высоковы усадили меня 
за стол, угостили чаем и домашней 
выпечкой. Дети наперебой рассказы-
вали забавные истории друг о друге, 
весело смеялись вместе с родителя-
ми над очередной шуткой, нисколько 
не стесняясь незнакомого человека. 
За семейным столом и теплыми бе-
седами так приятно было чувствовать 
себя желанным гостем, что совер-
шенно не хотелось уходить из уютно-
го дома Высоковых. Их действитель-
но можно назвать богатыми людьми, 
и дело тут, конечно, совсем не в ко-
личестве денег. 

евгения пересторонИна

ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ ВЫСОКОВЫХ

Дети обожают кормить 
рыбок, а вот чистить 

аквариум – уже не очень.
Гавайская гитара как смысл 
жизни для Андрея Высокова.

Чтобы подержать 
пушистого кролика Кро, 

часто выстраивается целая 
очередь.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

[К 50-ЛЕТИЮ]

ПРАЗДНИК, 
ИЗЛУЧАЮЩИЙ 

ТЕПЛО [ВОПРОС РЕБРОМ]

ГДЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ЗАКОН О ТИШИНЕ

[СПАСИБО]

ПОВЕЗЛО ПОПАСТь К хОРОШИм ВРАЧАм
Сегодня о меди-

ках говорят и пишут 
много негативного. 
Историй о халатности 

врачей и грубости медперсонала 
масса. Именно поэтому многие 
люди, почувствовав недомогание, 
предпочитают заниматься самоле-
чением, оттягивая до последнего 
визит к специалисту. Признаюсь, 
когда заболела, тоже долго глу-
шила боль таблетками и ждала, 
что само пройдет. Но 28 марта с 
острой болью и высокой темпера-
турой попала в гинекологическое 
отделение стационара КБ-51. Го-
товая ко всякого рода неприятно-

стям, связанным с пребыванием в 
больнице, я сразу спросила, нужно 
ли приобрести какие-то лекарства, 
заплатить за уход и так далее. К 
моему удивлению, мне ответили, 
что в отделении есть все необ-
ходимое для лечения пациентов. 
На больничной койке я провела 
две недели. Все это время видела 
только внимательное отношение 
ко мне со стороны всего персона-
ла отделения - как в период, когда 
определялся диагноз и принима-
лось решение об операции, так и 
после нее. Я бесконечно призна-
тельна заведующей отделением 
Юлии Робертовне Годуновой, вра-

чам Нине Ивановне Боженовой и 
Валентине Михайловне Сухановой 
за их терпение и высокий профес-
сионализм. Особую благодарность 
хочу выразить моему лечащему 
врачу Марине Борисовне Шарыпо-
вой, а также медсестрам Татьяне 
Витальевне Злобиной, Елене Вла-
димировне Мещеряковой и Ирине 
Викторовне Серебряковой. Их уход 
и забота помогли мне справиться 
с болезнью. 

Отмечу еще один момент — 
речь идет о питании. Назвать его 
больничным язык не поворачива-
ется, потому что кормят пациен-
тов гинекологического отделения 

по-домашнему. К слову, об этом я 
слышала еще года полтора назад, 
после того как в отделении проле-
чилась моя знакомая. Помню, от-
неслась к ее рассказу с большим 
недоверием. Но на самом деле еда 
очень вкусная!

Возможно, прочитав эти строч-
ки, кто-то из горожан скажет, что 
мне просто повезло. Мне действи-
тельно повезло, ведь я попала в 
руки неравнодушных, чутких лю-
дей, работающих единой командой 
- от завотделением до санитарки. 
Хочется им за это сказать огром-
ное спасибо!

Елена Т.

[НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ]

С ОТКРыТым СЕРДцЕм
[СРЕДА ОБИТАНИЯ]

ЧЕм жИВОТНыЕ 
ПРОВИНИЛИСь?В середине апреля в Красноярске проходил Первый меж-

дународный социокультурный форум «Театральный калей-
доскоп», который состоялся по инициативе красноярской 
региональной общественной организации «Открытые серд-

ца». Его главные участники – организации, объединяющие семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов. 

В работе форума вместе с заведующей отделением реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями МКУ «Центр со-
циальной помощи семье и детям» участвовала и Лаура Косенко - руко-
водитель общественной организации родителей детей-инвалидов.

Посетившие форум губернатор Красноярского края Лев Кузнецов 
и мэр Красноярска Эдхам Акбулатов говорили о большой значимо-
сти работы по реабилитации детей-инвалидов, включенности их в 
общество. Ведь не секрет, что с каждым годом увеличивается коли-
чество детей с инвалидностью, поэтому роль заинтересованной ро-
дительской общественности и всех государственных структур в ин-
теграционном процессе становится все более значимой. Довелось 
услышать хоровой коллектив из Швейцарии. Исполняли знакомые 
всем песни, в том числе «Калинку» на русском языке. Выступили на 
высоком профессиональном уровне, поэтому с трудом верилось, что 
все хористы – инвалиды. 

Участники форума посетили также дискуссионную площадку, на ко-
торой поделились своим опытом представители реабилитационного 
центра из Норильска, директор школы из Самарской области, юрист 
родительской общественной организации из Владимира и, конечно, ор-
ганизаторы мероприятия из Красноярска. 

Татьяна сЕмЕрикоВа

Здравствуйте! Очень надеемся на то, что вы не 
оставите наше письмо без внимания и напечатаете 
его в «Горожанке». Просим это письмо считать об-
ращением в прокуратуру Железногорска.

Хотим рассказать жителям нашего города о приюте для без-
домных животных «Лапы Усики», расположенном по адресу: 
ул.Красноярская, 27. Приют зарегистрирован как «Общество 
любителей животных», правит там Татьяна Николаевна Сте-
панова. 

Поначалу, когда пришли в приют как волонтеры, мы восхища-
лись самоотверженностью этой женщины, которая одна тянет на 
себе содержание бездомных животных. Мы все никак не могли 
понять, неужели среди жителей нашего города нет людей, ко-
торые могли бы помогать приюту? Но за время волонтерской 
деятельности мы воочию увидели настоящую жизнь этой скорб-
ной обители и отношение Т.Н.Степановой к животным и людям, 
у которых есть желание безвозмездно помогать приюту. 

Сердобольные жители бросают кровные в копилки, прово-
дятся акции милосердия на предприятиях и в школах, только 
деньги, как нам кажется, используются не на нужды животных, 
а на реконструкцию здания, которое находится в собственно-
сти Т.Н.Степановой, где на данный момент размещается вете-
ринарная клиника, а животные как жили в непригодных усло-
виях, так и живут. 

Мы видели, что вольеры не ремонтируются, сетки между ними 
порваны, это дает возможность собакам перебегать из вольера 
в вольер. В результате животные гибнут, разрывая друг друга на 
части. Мы предложили Т.Н.Степановой отремонтировать загоны 
своими силами, на что нам был дан ответ: вольеры она отре-
монтирует сама, ей нужны на это только средства. 

Мы с волонтерами пытались пристраивать животных, нахо-
дить потенциальных хозяев, но Степанова запретила отдавать 
животных бесплатно - только за деньги. 

Не имея ветеринарного образования, Т.Н.Степанова самосто-
ятельно ставит диагнозы и занимается лечением животных. Мы 
стали свидетелями того, что после ее уколов собак рвало. Одна, 
как выяснилось позже, была больна демодекозом. В этом случае, 
как всегда, директор приюта сама поставила диагноз и начала ле-
чить по собственному усмотрению. Состояние собаки не улучша-
лось, мы предложили отвезти животное в ветклинику, на что нам 
ответили, мол, она здесь хозяйка и сама решает, что необходимо 
делать. Видя состояние собаки, пришлось со скандалом забрать 
ее и увезти в Красноярск на лечение. Врачи краевой клиники были 
сильно удивлены неправильно назначенным лечением собаки. К 
большому сожалению, это не единичный случай. 

Наше волонтерство в приюте продлилось один год. За это 
время мы поняли, почему люди, желающие хоть как-то помочь 
животным, уходят из приюта. Как только волонтеры предлагают 
помочь чем-то, кроме денег (чистить вольеры, убирать помеще-
ние, где проживают кошки, гулять с собаками), Т.Н.Степанова 
высказывает недовольство и отвечает, что это ее частная соб-
ственность, не суйте нос, куда не нужно. В очередной раз при-
дя в приют, мы обнаружили, что наши вещи выброшены на ули-
цу со словами, что хозяйка здесь Степанова, а мы пошли вон. 
Выгоняя людей, владелица приюта не задумывается о том, что 
прежде всего от этого страдают животные, которые нуждают-
ся в уходе. 

Мы обращаемся к жителям (спонсорам) нашего города с 
просьбой: если у вас есть желание оказать помощь бездо-
мным животным, то помогите не материальными средствами, 
а непосредственно кормами для животных, стройматериалами 
для вольеров и т.д.

Отзовитесь те, кто так же, как и мы, ездили, помогали и стол-
кнулись с нетерпимым отношением к себе и животным, оказав-
шимся в приюте. Контактный телефон в редакции. 

Группа волонтеров: Татьяна консТанТиноВа, 
Елена маруня, зоя карпЕнко, диана шуБина

5 апреля МКДОУ №29 «Золотая рыбка» 
отметил свой 50-летний юбилей. К празд-
нику готовились все - от мала до вели-
ка. Дети разучивали песни, танцы, стихи. 

Воспитатели, родители украшали и обновляли каждый 
уголок детского сада, трудились не покладая рук. Все 
помнили, что это мероприятие особенное, потому и вол-
новались. Инициативу взяла в свои руки заведующая 
детским садом О.Л.Самотугина - творческий, энергич-
ный руководитель и прекрасный организатор. Главным 
событием юбилея стал праздничный концерт, постав-
ленный музыкальным руководителем Г.А.Панковой со-
вместно со старшим воспитателем А.Н.Чуфистовой. В 
программе участвовали дети старшей группы, воспи-
татели Т.А.Кабацура, Е.Б.Шабанова. Выпускники дет-
ского сада разных лет - Софья Адаменко (2012 год), 
Светлана Иванова (2007), Евгений Панков (1992) - по-
радовали нас яркими выступлениями. Праздник, на-
полненный музыкой, юмором, песнями, танцами, из-
лучал тепло и свет.

Гости юбилейного вечера Е.В.Титова - начальник от-
дела образования администрации ЗАТО, Т.В.Батова - 
главный специалист отдела, В.Г.Головкин - руководи-
тель муниципального управления образования, предсе-
датель профсоюзного комитета Н.П.Родионова высоко 
оценили работу педагогов с детьми и верность систе-
ме дошкольного воспитания. А наши коллеги – заве-
дующие детскими садами приготовили для коллектива 
сладкий сюрприз. 

В наше непростое, очень нестабильное время детский 
сад как никогда нуждается в мудром, неравнодушном 
друге. И такие друзья у нашего садика есть, хотелось бы 
сказать им слова благодарности. Это молодой предпри-
ниматель С.И.Чанчин - с его помощью к юбилею был от-
ремонтирован музыкальный зал, ООО «Техсервис» и его 
директор Г.В.Харитонова. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

коллектив «золотой рыбки»

Вот наконец и весна! 
Обновление, 
пробуждение, всплеск 
эмоций и упадок сил.  
В жизни, как             
в природе, всегда 
сохраняется баланс 
сил: добра и зла, 
яркого, почти летнего 
дневного солнца          
и прохладного утра, 
отчаяния и надежды. 
Одни учатся 
выживать, другие 
радуются жизни, 
третьи борются с ее 
несправедливостью.

Мы, жители домов 57 и 59 по пр.Ленинградскому, обра-
щаемся через газету к администрации, депутатам Желез-
ногорска. 

У нас во дворе круглосуточно работает магазин «Русская 
авоська», где в ночное время торгуют спиртными напитками, хотя соглас-
но закону №218-ФЗ, в частности п.5 ст.16, запрещено продавать алко-
гольную продукцию с 23.00 до 8 часов утра, тем более подросткам. Этим 
магазином пользуются именно в ночное время, после 24.00. Машины 
подъезжают, и молодые люди громко себя ведут. Некоторые распивают 
спиртные напитки прямо около «авоськи». Оглушительный смех и нецен-
зурная брань слышатся всю ночь. Никакого покоя нет от этой забегаловки! 
Детям утром в школу, кому-то на работу, пожилым людям отдыхать надо. 
Мы вызывали наряд полиции в 4 часа ночи, они посмотрели, сказали – к 
Медведеву. Просим принять меры, чтобы спокойно спать.

Жители домов, всего 8 подписей

В ходе прошедшей 23 апреля в редакции газеты прямой линии во-
прос о ночных распивочных был задан главе ЗАТО Вадиму Медведеву. 
Вадим Викторович рассказал, что в Железногорске появится так на-
зываемая алкогольная карта. Жалобы горожан поступают регулярно. 
Бизнесмены прибыль терять не намерены, поскольку уверены, что дей-
ствуют в рамках закона. Власти хотят найти золотую середину, проводя 
индивидуальную работу с каждым предпринимателем. Самые болевые 
точки известны, и если работа с торговцами эффекта не даст - меры 
будут приниматься вплоть до кардинальных. При этом Медведев на-
помнил положительный опыт создания зон трезвости во время обще-
городских праздников.

А 25 апреля на сессии Совета депутатов народные избранники опре-
делились со способом расчета расстояния от точек, торгующих спирт-
ным, до домов жилой зоны и объектов социально-культурного назначе-
ния. Ознакомиться с текстом документа можно на 21 стр.
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Р
азве можно умереть, а 
потом ожить? Можно! И 
первым это продемон-
стрировал сам Христос. 

Строго говоря, только Он один 
и может воскреснуть и всех вос-
кресить, на то Он и Бог, а не про-
сто человек, как считают некото-
рые. Пусть даже очень мудрый 

и аскетичный. «если Христос не 
воскрес, - пишет ап. Павел, - то 
и вера наша тщетна (напрасна)». 
а действительно, зачем нам тог-
да такой Бог нужен? ведь зада-
ча любой религии, любой веры 
– это преодоление смерти. По-
тому и пришлось Создателю, 
чтобы спасти от смерти свое 
неразумное творение – людей, 
прийти на землю, родиться, ра-
сти, отдать себя на смерть, а по-
том воскреснуть.

Принято думать, будто вос-
кресения Христа никто не ви-
дел. К стыду своему, я сама 
долгое время считала, что об 
этом написано только в еван-
гелии. Но это не так. Исто-
рической науке известно 230 
письменных свидетельств оче-
видцев у гроба либо тех, кому 
они непосредственно расска-
зывали. Много это или мало? 
Судите сами. Например, творе-
ния еврипида дошли до нашего 
времени благодаря четырем ру-
кописям XII-XIII веков, «анналы» 
Тацита сохранились в составе 
всего одной рукописи, и никто 
не сомневается, что это Тацит. 
230 свидетельств о событии, от-
стоящем от нас на 2 тысячи лет, 
- роскошь для историка!

Беру специально свидетель-
ства людей незаинтересован-
ных, например, Маферканта - 
казначея Синедриона. Именно 
он заплатил Иуде 30 сребре-
ников. Перед самым моментом 
воскресения он давал деньги 
наемной страже, которая на-
дежно охраняла гроб. врач Пи-
лата - Эйшу, видный сирийский 
медик и натуралист, тоже не-
посредственный очевидец. По 
приказу Пилата в субботу он, 
как доктор, дважды осматри-
вал гроб, а в ночь на воскресе-
нье с пятью помощниками де-
журил там, зная пророчество о 
воскресении. «Мы все – врачи, 
стража, - пишет Эйшу, - были 
здоровы, бодры, чувствовали 
себя так, как всегда. У нас не 
было никаких предчувствий. 
Мы совершенно не верили, что 
умерший может воскреснуть. 
Но он действительно воскрес, 
и все мы видели это собствен-
ными глазами».

Грек Гермидий, биограф 
правителя Иудеи, также был 
свидетелем: «Приблизившись 
ко гробу и находясь в шагах 
150 от него, мы видели в сла-
бом свете ранней зари стражу 
у гроба: два человека сидели, 

остальные лежали на земле, 
было очень тихо. Нас обогнала 
стража, шедшая ко гробу сме-
нить ту, которая находилась там 
с вечера. Потом вдруг стало 
очень светло. Мы не могли по-
нять, откуда этот свет, но вско-
ре увидели, что он исходит из 
движущегося сверху сияющего 
облака. Оно спустилось ко гро-
бу, и над землей показался че-
ловек, как бы весь светящийся. 
затем раздался удар грома, но 
не на небе, а на земле. От этого 
удара стража в ужасе вскочила, 
а потом упала. в это время ко 
гробу справа от нас по тропинке 
шла женщина, она вдруг закри-
чала: «Открылось! Открылось!» 
И нам стало видно, что очень 
большой камень, приваленный 
ко входу в пещеру, как бы сам 
собою поднялся и открыл вход 
в пещеру гроба. Мы очень испу-
гались. Потом, некоторое время 
спустя, свет над гробом исчез, 
стало тихо».

Кому интересно, можете по-
смотреть воспоминания епи-
фания африкана, евсевия еги-
петского, Сардония Понидора, 
Ипполита Македонянина, аммо-
на александрийского, Саберина 
Грека, Исаакия Иерусалимско-

го, Константина Тирского и др.
Но есть еще один артефакт, 

который один может заменить 
все свидетельства. его еще на-
зывают пятым евангелием. Это 
так называемая Туринская пла-
щаница - кусок древнего по-
лотна четырех метров в длину 
и метр в ширину. На этой тка-
ни имеются два образа обна-
женного мужского тела во весь 
рост, расположенные симме-
трично друг другу, голова к го-
лове. Считается - это именно 
та ткань, в которую завернули 
Христа при погребении.

вы можете верить или не ве-
рить, что это плащаница Христа. 
Приведу лишь факты. Ткань да-
маск ткали до н.э. и в I веке н.э. 
Изображение на полотне сдела-
но не красками, а неизвестным 
науке мощным, но мгновенным 
излучением. воспроизвести его 
не могут. Похожее излучение 
находят в гранитах основания 
земли, на которых покоятся все 
осадочные породы. Это следы 
полония, так называемые ради-
огалло. Период полураспада по-
лония 214 – одна миллисекунда. 
Ранние византийские хроники 
отмечают, что плащаница из-
начально светилась. Потемне-

ние ткани в каждой точке нахо-
дится в простой зависимости 
от расстояния до тела, которое 
она, видимо, когда-то покры-
вала. Умерший был распят на 
кресте. Человек на плащанице 
относился по природному типу 
к иудеям. Исследования позво-
лили оценить его рост - около 
178 см, возраст - между 30 и 45 
годами. На теле было множе-
ство прижизненных кровоточа-
щих ран: на голове от тернового 
венца, от избиения бичами и ту-
пым предметом (палкой). Бичи 
идентифицировали как римские 
сфагнумы – из двух-трех рем-
ней с привязанными на конце 
металлическими предметами. 
есть посмертные излияния с 
правой стороны тела в райо-
не ребер - прободение копьем, 
которое пронзило, по мнению 
врачей, плевру, легкое и по-
вредило сердце. Физические и 
химические исследования пя-
тен крови на ткани в согласии 
друг с другом подтвердили, 
что это именно кровь, группа - 
четвертая.

Мы, живущие в XXI веке, 
не просто верим, что Христос 
воскрес, мы знаем, что он вос-
крес.

[УРОКИ ПРавОСлавИя]

Пятое евангелие

Матушка Лариса

Приближается 
Пасха. Самый 
главный, величайший 
христианский 
праздник. Пасха 
значит «переход». 
Переход от смерти 
к жизни. Это 
праздник надежды. 
И веры в то, что 
наступит время       
и все-все-все, кто 
когда-то жил       
на земле, 
воскреснут.       
Пасха – время 
торжества жизни 
над смертью.

Подведены итоги 
конкурса           
«Звезды и горожане».

29 
аПРеля в редак-
ции «ГиГ» состоя-
лось награждение 
победителей фо-

токонкурса «звезды и горо-
жане», приуроченного к 25-
летию газеты. Без сюрпризов 
не обошлось.

Снимки  с  известными 
людьми из мира политики, 
шоу-бизнеса, театра, кино 
и большого спорта присла-
ли несколько десятков же-
лезногорцев. Жюри стоило 
огромного труда выбрать са-
мое лучшее фото, но все же 
оно было определено. Су-

дьи решили вручить глав-
ный приз Оксане Карлиной, 
представившей на конкурс 
фотографию, где она запе-
чатлена с режиссером Ни-
китой Михалковым. Однако 
принять участие в церемонии 
награждения победительница 
не смогла – возможно, нахо-
дится за пределами города, 
тем более, впереди майские 
каникулы. Надеемся, что в 
ближайшем будущем Оксана 
в редакции объявится и забе-
рет свой заслуженный приз – 
сертификат на романтический 
ужин в ресторане «Гнездо».

Также специальных при-
зов удостоились конкурсант-
ки, чьи работы набрали наи-

большее количество голосов 
на сайте «ГиГ»: 

Марина Коржова (с актри-
сой Марией Порошиной) - 
721 лайк

Анастасия Запорожская (с 
биатлонисткой Ольгой Мед-
ведцевой) - 1739 лайков

Карина Колоскова (с ак-
тером Андреем Ильиным) - 
2230 лайков.

Девушки получили подарки 
от партнера конкурса – ав-
тошколы «зебра», представи-
тель которой евгений Серегин 
вручил победительницам так 
необходимые на кухне миксе-
ры и купоны-зебрадоллары, 
дающие скидку 1500 рублей 
на обучение вождению. 

в свою очередь редакция 
«ГиГ» отметила самого юного 
участника конкурса «звезды 
и горожане» - восьмилетнего 
Тимофея Корнилина (с исто-
риком моды александром ва-
сильевым). в подарок Тимка 
получил дартс. 

- Спасибо «ГиГ», хороший 
конкурс, - поделилась впе-
чатлениями Марина Коржо-
ва. - Это меня дочь с мужем 
уговорили принять в нем уча-
стие. И подарки от партне-
ров очень актуальны. У меня, 
кстати, прав на вождение ав-
томобиля пока нет, поэтому 
я обязательно воспользуюсь 
скидкой от «зебры». 

Маргарита СОСЕДОВА

[СеКТОР ПРИз]

награды нашли героев

Победитель конкурса Оксана Карлина 
и... Никита Михалков.
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Заканчивается самая строгая - Страстная неделя 
Великого поста. После семинедельного жесткого 
воздержания в еде церковью даруется возможность 
наконец-то без ограничений, досыта поесть. В этот 
день церковь дозволяет все, на что хватит фантазии 
и кошелька. Главное и непременное украшение 
пасхального стола - куличи - выпекают из сдобного 
дрожжевого теста, но высокими и круглыми. По 
преданиям, саван Христа, похороненного по иудейским 
обычаям, был круглым. Этим и объясняется 
традиционная форма кулича, а высота - тем, что 
весной все в природе оживает и тянется вверх. 
Сегодня предлагаю узнать о других традициях и 
пасхальных обычаях, интересных рецептах для 
праздничного стола.

Елена НАУМОВА

из истории
Великий пост, предшествовавший Пасхе, круто менял об-

раз жизни городов. В течение всей первой недели запреща-
лись всякие развлечения, театральные представления и музы-
ка. Из общественных мест функционировали только бани. 

Канун самой строгой, последней недели поста - Страст-
ной - приходится на Вербное воскресенье, праздник Входа 
Господня в Иерусалим. В Москве на Красной площади от-
крывался громадный рынок, прозванный «Вербой». Здесь в 
ларьках и палатках продавали всякую всячину: глиняную по-
суду, пасхальные игрушки, образа, бумажные цветы и вер-
бу. Каждый стремился приобрести несколько веточек, чтобы 
дома положить за образа до следующей «Вербы». 

Ближе к праздничному дню начинались хозяйственные 
хлопоты. Магазины наполнялись товарами, в бесчисленные 
лавки свозились сотни свиных окороков, битых индеек, гусей, 
цыплят, в подвалах еле успевали опорожнять винные бочки. 
В витринах булочных и пекарен красовались куличи. Люди 
убирали дворы, скребли и чистили дома, ходили в баню, за-
купали провизию, заготавливали пышные куличи, творожные 
пасхи и, конечно же, красили яйца — для этого применяли 
фуксин, луковую шелуху, яркие обрезки шелка.

Пасхальные яйца в разных местностях отличались своео-
бразием рисунка. На одной из этнографических выставок про-
шлого века было представлено около 800 расписных яиц из 
различных регионов России! Крашеные яйца в корзинах ста-
вили обычно в столовой на окошке и христосовались со все-
ми домочадцами и гостями, приговаривая: «Пусть ваша жизнь 
будет кругла, как яичко» (т.е. без сучка и задоринки). 

В праздники и для хозяек наступала страда, надо было 
испечь куличи, приготовить пасхи из творога, масла и сме-
таны на всю семью. А еще парадная пасха для гостей, для 
слуг, для бедных родственников. Кроме священной готови-
лось еще много других пасх для еды по разным рецептам: 
вареные и невареные, сметанные и творожные, шоколадные 
и фисташковые. 

Пасхальное утро начиналось с веселого перезвона церков-
ных колоколов. Повсюду устраивались красочные и шумные 
зрелища. И, конечно же, по старому русскому обычаю в эти 
дни посылались и разносились дары бедным и неимущим, 
родственникам и совсем не знакомым людям в богадельни, 
сиротские приюты, больницы и тюрьмы. Не обделялись и 
нищие странники, ведь в народе говорили, что от Пасхи до 
Вознесения странствует по земле Христос с апостолами, ис-
пытывая милосердие и доброту каждого.

Особое, главенствующее место в пасхальной обрядности 
отводится крашеному яйцу - символу Пасхи. Его и едят пер-
вым за праздничным столом, и дают родным, соседям, при-
шедшим поздравить, берут с собой, когда идут в гости, обя-
зательно раздают нищим и оставляют в церкви. Существует 
также традиция дарения крашеных яиц, за которым следует 
христосование. Радостное пасхальное приветствие напоми-
нает нам о восторге учеников Христа, внезапно узнавших о 
Воскресении Его. Обычай говорить при этом «Христос вос-
кресе!» и слышать ответ «Воистину воскресе!», а также вза-
имное целование - это в память всеобщего прощения, при-
мирения и любви. 

Обычай красить яйца пришел из 
языческих времен, когда в дни ве-
сеннего праздника люди славили 
Солнце как символ пробуждения 
новой жизни после долгой зимы. 
Поэтому первоначально яйца кра-
сили только в «ярый» - красный 
цвет, потому что именно он ото-
ждествлялся с Солнцем - Ярилой, 
как его еще именовали.

Яйца, окрашенные любым спо-
собом, называются крашенки, а 
расписанные узорами - писанки. 
Писанки в старину нередко пред-
ставляли собой настоящие шедев-
ры народного искусства. Появи-
лись коллекции сахарных, шоко-
ладных, деревянных, стеклянных, 
серебряных и даже золотых яиц с 
украшением из драгоценных кам-
ней. Красить яйца необходимо в 
Чистый четверг.

В русских традициях сложились 
обряды, связанные с пасхальным 
яйцом. Раньше освященному яйцу 

приписывались магические свой-
ства. Некоторые всерьез считали, 
что с его помощью можно уладить 
сердечные дела, потушить пожар 
или найти пропавшую в лесах до-
машнюю скотину. 

Существовала и так называемая 
яичная забава - катание яиц. На-
чиналось это дело в первый день 
Пасхи, после обеда, и продолжа-
лось иногда всю пасхальную не-

делю. Цель игры - получить яйца 
соперников. В этом она является 
органичной частью обычаев, свя-
занных с пасхальными яйцами, ко-
торые предполагают переход кра-
шеных яиц из одних рук в другие. 

Устанавливается дорожка (каток 
или лоток), представляющая собой 
желоб из картона или дерева, в 
торце которого помещают краше-
ные яйца, игрушки и прочие без-

делушки. Призы могут укладывать-
ся, например, на одеяло. Иногда 
яйца катают по полу или по траве. 
Каждый игрок катит свое яйцо по 
дорожке. Если он попадет в какой-
то из предметов, это выигрыш. 
Если яйцо не задевает ничего, его 
оставляют на площадке, и оно мо-
жет достаться другому участнику в 
качестве приза.

Катать яйца принято не только в 
России, но и во многих странах. В 
Америке дети на лужайке рядом с 
Белым домом катают пасхальные 
яйца с помощью ложек с длин-
ными ручками. В Англии многие 
века скатывают яйца с покрытых 
травой пригорков. Побеждает тот, 
кто закатит яйцо дальше всех. В 
графстве Ланкашир, по древней 
легенде, разбитые пасхальные 
яйца надо поскорее очищать от 
скорлупы, иначе ее украдут ведь-
мы, чтобы использовать в каче-
стве лодок.

В лУкОВОй 
шЕлУхЕ

Яйца вымыть. Пригото-
вить отвар из луковой шелу-
хи, дать ему настояться. Яйца 
опустить в настой, довести 
до кипения и варить после 
закипания в течение 10 ми-
нут, вынуть, остудить. Можно 
протереть яйца подсолнеч-
ным маслом, тогда они при-
обретут потрясающий блеск. 
В зависимости от количества 
взятой шелухи яйца окрасятся 
в цвета от желтого до красно-
коричневого.

В бЕрЕзОВых 
листьях

Приготовить отвар из ли-
стьев березы, дать ему насто-

яться. Яйца вымыть, опустить 
в теплый настой, варить 10 
минут после закипания, вы-
нуть и остудить. Яйца полу-
чатся желтого цвета. При же-
лании можно нанести на них 
узор: на смоченную скорлу-
пу наложить березовый или 
какой-либо другой неболь-
шой листок красивой фор-
мы, плотно обвязать яйцо ка-
проном и тогда уже отварить 
в настое.

В чЕрНилАх
Яйца вымыть, вытереть, 

обернуть ветошью, перевя-
зать ниткой, сверху в некото-
рых местах накапать чернил 
с помощью пипетки или де-
ревянной палочки, опустить 
в кастрюлю с теплой водой, 

варить после закипания в те-
чение 10 минут, вынуть, осту-
дить, снять ветошь.

В лОскУткАх
Лоскутки линючей шелко-

вой материи разных цветов 
расщипать, смешать. Яйца вы-
мыть, вытереть досуха, смо-
чить, обернуть шелком, при 
желании можно предваритель-
но наложить на яйца узоры 
из плотной бумаги. Обернуть 
ветошью, перевязать ниткой, 
опустить в теплую воду, дать 
закипеть и варить 10 минут. 
Затем вынуть, остудить, снять 
ветошь и шелк.

В пЕстрых 
тОНАх

Яйцо окрасьте в базовый 
матовый цвет. Затем на кончик 
кисточки возьмите немного не 
очень жидкой краски и путем 
напыления нанесите точки и 
мазки на поверхность яйца.

с УзОрАМи
На бумаге нарисовать раз-

личные узоры, вырезать. Каж-
дое украшение смочить водой, 
нанести на яйцо. Туго обмо-
тать чулком, завязать нитками, 
излишек ткани отрезать. Опу-
стить подготовленные яйца в 
луковый настой, сварить. Вы-
нуть яйца, остудить, убрать чу-
лок - крашенки готовы.

А ВЫ 
зНАЕтЕ...

что каждый узор или элемент 
росписи не случаен и имеет свой 
смысл. 

сосна - здоровье.
черный цвет - скорбь. На черные 

яйца обязательно наносили яркий рису-
нок, показывая тем самым разнообра-
зие жизни. Ребенку делали писанку на 
вишневом фоне, а не на черном.

Голубь - душа.
сетка - судьба.
белый цвет - начало всех начал: 

судьба, которая строится на небе.
Желтая сетка - солнце и судьба, ко-

торая строится здесь.
Дуб - сила.
точки - плодородие.
сливки - любовь.
хмель - плодородие.
любая ягода - плодородие, мать.
Цветы - девичество.

крАсНЫЕ по обЫчАю

ХРИСТОСОВАТЬСЯ ПОРА!

ЯйцА ПОд ПОкРАСку
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После Пасхи обычно 
остается много яиц. Но 
не спешите отдавать их 
или уж тем более 
выбрасывать, на их основе 
можно приготовить 
множество вкусных и 
аппетитных блюд.

Паштет из яиц 
с орехами

10 сваренных вкрутую яиц пропустить 
через мясорубку вместе с 1 стаканом 
очищенных грецких орехов. Добавить 
по вкусу мелко нарезанный репчатый 
лук, зелень (укроп, кинзу), 200 г сли-
вочного масла, посолить, хорошо пе-
ремешать и выложить на тарелку. По-
верхность разровнять и посыпать зер-
нами граната. 

яйца Под зеленым 
майонезом

6 яиц, сваренных вкрутую, разрезать 
на четвертинки. Зеленый салат – 100 г - 
пропустить через мясорубку, растереть 
с 2 ст. л. 20%-ных сливок и смешать с 
125 г майонеза. Яйца положить на блю-
до и залить полученным зеленым майо-
незом. Украсить зеленью.

яйца в бокалах 
с ветчиной

ПотребУетсЯ:
4 яйца
70 г ветчины
30 г сыра
20 г масла
соль

Готовим:
бокалы (для яиц) смазать маслом и 

обложить ломтиками ветчины. в каж-
дый бокал выпустить одно яйцо, по-
сыпать тертым сыром и посолить. бо-
калы поставить в кастрюлю с кипящей 
водой (примерно 1 см), накрыть крыш-
кой и варить 2-3 минуты. Готовые яйца 
выложить на листья салата и посыпать 
лучком-резанцем.

Это блюдо подают в качестве закуски 
или в торжественных случаях. бокалы 
можно наполнить (под яйцо) варены-
ми мозгами, рубленым мясом птицы, 
печенкой, тушеной рыбой, из овощей 
- спаржей, шпинатом, зеленым горош-
ком, грибами (все в вареном, жареном 
или тушеном виде).

яичное масло
взбить 100 г масла вместе с 1 яичным 

желтком, добавить мелко нарубленные 
белок и 1 чайную ложку зеленого лука 
или укропа, посолить. более острый вкус 
маслу придадут красный душистый пе-
рец, тертый хрен.

яичный салат 
с редисом

редис нарезать брусочками, добавить 
зелень петрушки и базилика, шнитт-лук 
нарезать трубочками. сметану смешать 

с йогуртом, 1 ч. л. лимонного сока, 2 ч. л. 
горчицы, 1 ст. л. оливкового масла, со-
лью и молотым черным перцем. 4 яйца 
разрезать на дольки и украсить ими 
блюдо. К салату можно подать свежий 
хлеб из муки грубого помола.

Пасха домашняя
1 кг творога отожмите под прессом, 

протрите через сито. соедините творог 
с 200 г сливочного масла, протертыми 
на огне 3 яичными желтками и 400 г са-
хара. Добавьте 400 г сметаны, 2 г ва-
нилина, 100 г изюма и 100 г рубленых 
грецких орехов, хорошо перемешайте. 
Полученную массу переложите в фор-
мы, придавите гнетом и поставьте в хо-
лодильник на сутки. 

куличи
ПотребУетсЯ:
800 г пшеничной муки 
6 яичных желтков
200 г сахара
200 г сливочного масла 
2 стакана молока
50 г дрожжей
100 г изюма
ваниль или ванильный сахар по 

вкусу
1 ст. л. тертого миндаля 
1 ч. л. шафрана
150 г готовой помадки 
украшения

Готовим:
разведите дрожжи в теплом молоке, 

добавьте половину нормы муки и по-
ставьте опару. Когда она поднимется, 
добавьте желтки, растертые добела с 
сахаром и маслом, положите изюм, цука-
ты, миндаль, ванилин, шафран, всыпьте 
оставшуюся муку. тесто перемешайте и 
положите в смазанные маслом формы, 
заполняя их до половины. Дайте тесту 
подняться и выпекайте до готовности при 
температуре 180 градусов. испеченный 
и остывший кулич смажьте разогретой 
помадкой и оформите его мелким драже 
или просто посыпьте сахарной пудрой. 

также хороша яичная глазурь. взбей-
те яичные белки с сахаром из расчета на 
каждый белок 4 ст. л. сахарного песка 
или пудры. с пудрой глазурь будет креп-
че. совет: белок должен быть хорошо 
охлажден - обмазывать горячий кулич.

рулет из слоеноГо 
теста с мясной 

начинкой
ПотребУетсЯ:
слоеное дрожжевое тесто 1 упа-

ковка
яйцо для смазки 1 шт.
кунжут для украшения
для начинки:
репчатый лук 1 шт.
шампиньоны 200 г

томаты 2 шт.
чеснок 1 зубчик
мясной фарш 250-300 г
растительное масло для жарки
измельченная зелень петрушки
бумага для выпечки

Готовим:
репчатый лук мелко нарезать и обжа-

рить до полуготовности в растительном 
масле. Шампиньоны нарезать и выло-
жить к луку, обжарить вместе. Помидо-
ры мелко нарезать и добавить к грибам. 
выдавить в сковороду чеснок. Добавить 
мясной фарш, слегка посолить, попер-
чить, хорошенько перемешать, закрыть 
крышкой и тушить до готовности мяса. 
Готовый фарш посыпать мелко нарезан-
ной зеленью петрушки.

тесто выложить в виде прямоугольни-
ка, слегка присыпать мукой. выложить 
начинку на тесто, оставляя несколько 
сантиметров от края пустыми. скатать 
тесто с начинкой в рулет, переложить на 
выстеленный бумагой и смазанный рас-
тительным маслом противень, обмазать 
взбитым яйцом и посыпать кунжутом. вы-
пекать при 180 градусах около 30 минут.

Готовый рулет разрезать на порци-
онные куски и подать к столу. вкусно 
в любом виде - как в горячем, так и в 
холодном.

рулька, 
заПеченная 

с чесноком и 
сПециями

ПотребУетсЯ:
рулька свиная 1,2 кг
лук 1 шт.
лавровый лист, перец горошком
чеснок 3 зубчика
соль
для маринада:
соевый соус 2-3 ст. л.
мед 2 ст. л.
сок 1/4 лимона
перечный соус 1 ст. л.
для гарнира:
квашеная капуста
Готовим:
рульку залить водой, довести до ки-

пения, снять пену, уменьшить темпе-
ратуру, выложить лук, лавровый лист и 
перец. Не солить. варить до мягкости. 
вытащить готовую свинину из бульона, 
он больше не понадобится. Чеснок наре-
зать небольшими ломтиками и нашпиго-
вать мясо.

Приготовить маринад: 
соевый соус, жидкий мед, 
сок лимона и перечный 
соус хорошенько разме-
шать в миске.

рульку натереть солью. 
Залить маринадом, дать 
минут пять постоять. Фор-
му застелить фольгой, 
выложить мясо, полить 
стекшим маринадом и по-
ставить в разогретую до 
200 градусов духовку. За-

пекать минут 15-20 до аппетитной зо-
лотистой корочки. выложить на блюдо, 
подать с квашеной капустой. Приятно-
го аппетита!

Фаршированные 
Груши

ПотребУетсЯ:
4 твердые груши
100 г брынзы или сыра твердых со-

ртов
100 г копченого мяса
50 г молотых ядер любых орехов
майонез

Готовим:
мясо пропустить через мясорубку. 

брынзу или сыр мелко нарезать или на-
тереть на средней терке. мясо и брынзу 
соединить, добавить орехи, заправить 
майонезом так, чтобы получилась густая 
масса, и перемешать. Груши вымыть, 
обсушить, разрезать пополам, удалить 
сердцевину. вынуть часть мякоти, что-
бы образовалась полость. Заполнить ее 
начинкой. Груши положить в холодиль-
ник на полчаса. Готовое блюдо можно 
украсить зеленью.

Пасхальные 
Пряники

ПотребУетсЯ:
2 яйца
450 г муки
1 апельсин
1 ст. л. меда
200 г сахара
120 г сливочного масла
1 ч. л. молотого имбиря
2 ч. л. куркумы
0,5 ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
для украшения: 
кондитерская посыпка
1 пакет ванильной глазури
Готовим:
Апельсин вымыть, снять цедру, отжать 

сок. Для теста соединить апельсино-
вый сок с размягченным маргарином и 
остальными указанными компонентами, 
замесить тесто, завернуть в салфетку и 
убрать в холодильник на 1 час. Готовое 
тесто раскатать в пласт толщиной 1 см, 
вырезать формочками фигурки и выло-
жить на противень, выстланный промас-
ленной бумагой для выпечки. выпекать 
в духовке в течение 15 минут при 180 
градусах. Готовые пряники остудить, 
украсить глазурью и посыпкой.

холодные яства:
икра осетровая с блинами из греч-

невой муки
осетрина каспийская, подкоп-

ченная, с галантином из винограда 
и сладкого перца

строганина из лососины с сыром 
пармезан и муссом из авокадо

закуски:
рулет из фазана
студень из теленка
Паштет из зайца
блинчатый пирог с голубыми 

крабами

Горячие закуски:
рябчик жареный
Утиная печень под соусом из ре-

веня со свежими ягодами
Горячие рыбные кушанья:
Форель радужная, припущенная 

в шампанском

Горячие мясные кушанья:
Штрудель из копченой утки
спинка косули с брусничным га-

лантином
оленина, зажаренная на решетке

сладкие кушанья:
торт с белым шоколадом
свежие фрукты с клубничным га-

лантином
Корзиночки со свежими ягодами в 

желе из шампанского

Меню пасхального 
завтрака патриарха 
Московского и всея 

руси кирилла (2011 год)
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Галина ПЕТРОВА

В теплых регионах арбузы 
дело привычное, а вот для 
Сибири это настоящий 
деликатес. Однако каких 
только высот не достигали 
пытливые умы, задействуя 
современные технологии         
в сельском хозяйстве.         
К сожалению, выращивание 
арбузов в холодном климате 
пока диковинка,                
а не традиция, но если 
сильно захотеть - можно 
решить и эту задачу, тем 
более что уже имеются 
положительные 
результаты.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Полезное соседство
Чтобы добиться высокого урожая капусты, ее следует 

садить рядом с картошкой. По наблюдениям многих ого-
родников, в этом случае кочаны получаются более сочные, 
ровные и крупные, чем те, что растут в другом месте. Поэ-
тому сажайте капусту вокруг картофельного участка либо 
же сделайте грядку прямо посередине.

[на заметку]

Постелите 
картофелю 

соломки
Далеко не каждый огородник согласен возиться 
с картофелем, тем более что на некоторых 
типах грунта он не дает желаемого урожая, 
едва покрывая расходы на посадочный 
материал. А если учесть, сколько сил и времени 
нужно затратить на уход, то такое решение 
вполне оправданно.

Е
сли вам знакомы данные проблемы, попробуйте выращива-
ние картофеля под соломой, которое практически не требует 
ухода и позволяет получать хороший результат на небольших 
участках земли. Для начала стоит сказать, что не потребуется 

выполнять при данной методике выращивания картофеля. 
во-первых, перекапывание участка. Дело в том, что посадочный 

материал не закапывают в землю, как это происходит при традици-
онном методе посадки картофеля, а просто равномерно расклады-
вают на ее поверхности. 

во-вторых, даже в сильную засуху вам не потребуется полив. По-
скольку посадочный материал, а впоследствии корневая система кар-
тофеля будут укрыты соломой, которая удержит влагу и преградит до-
ступ солнечных лучей, грунт под ней также останется влажным. 

в-третьих, вам не придется копать картошку по осени. Для того 
чтобы собрать урожай, необходимо просто вынуть картофельные ку-
сты из сена вместе с корнеклубнями. 

к тому же, что также немаловажно, полученный урожай будет чи-
стым, без комьев грязи, и его легко подготовить для хранения. а те-
перь более подробно о самой технологии.

Пророщенные клубни картофеля (нерезаные) раскладывают на 
расстоянии тридцати сантиметров друг от друга в шахматном по-
рядке и аккуратно засыпают соломой весь участок. Для удобства 
раскладки можно натянуть веревки, чтобы грядки были ровными. 
толщина соломы должна быть около сорока сантиметров. Прорас-
тание картофеля занимает примерно столько же времени, как и при 
стандартной посадке. 

солома подойдет самая обыкновенная, из овса. многие овощеводы 
практикуют самостоятельное выращивание травы для заготовки со-
ломы. При этом ее даже не нужно убирать или перекапывать. уборку 
урожая можно проводить, когда ботва начнет желтеть и сохнуть.

вполне понятно, что такой способ не сможет защитить посевы от 
колорадского жука, но стоит сказать, что его будет намного меньше 
за счет хищных насекомых, живущих в соломе. 

как видите, выращивание картошки под соломой действительно 
очень простой метод, который доступен каждому огороднику, неза-
висимо от типа почвы на его участке и возможности уделять время 
картофельным грядкам. Попробуйте, возможно, именно он станет ре-
шением вашей проблемы при получении хорошего урожая. 

При покупке семян 
обратите внимание 
на их производителя: 
если они привезены  
из южного региона, 
то, скорее всего,    
не дадут желаемого 
результата даже    
в тепличных 
условиях. Посадку 
семян для получения 
рассады проводят    
с середины апреля   
до начала мая. 
Температура 
оптимального 
прорастания +20 
градусов днем и не 
менее +17 ночью. 
Срок прорастания 
около 10 дней.

Ч
тобы отобрать непри-
годные арбузные семе-
на, залейте их водой, и 
все, что всплывут, мож-

но сразу выбросить. остальные 
подвергните обеззараживанию 
и стратификации. Первая про-
цедура состоит в погружении 
семян в однопроцентный рас-
твор марганца на 60 минут, а 
затем в слабый раствор соды 
примерно на такое же время. 
Далее семена подсушивают и 
помещают в холодильник на 
8-10 часов (температура в пре-
делах +3+5 градусов).

ЗАлОГ усПЕхА 
- ЗдОРОВАя 
РАссАдА

время посадки рассады 
определяется двумя факто-
рами: формированием пяти 
полноценных листочков и про-
гревом грунта до +14+15 гра-
дусов. Перед пересадкой мож-
но укрыть почву полиэтиленом, 
чтобы она дополнительно про-
грелась. в первое время после 
высадки грядку лучше дополни-
тельно укрывать на ночь для за-
щиты от возможного снижения 
температуры.

если выращивание рассады 
осуществлялось в доме, а не в 
теплице, за несколько дней до 
пересадки ее можно понем-
ногу закаливать, вынося на 
некоторое время в теплицу, 
с увеличением времени пре-
бывания. также за три дня до 
пересадки рассаду перестают 
поливать. 

Грунт для арбузов должен 
быть рыхлым и хорошо впи-
тывать влагу, для чего под-
ходят супеси, обладающие 
дренажными свойствами и 
обеспечивающие достаточ-
ную аэрацию. Подпитку по-
чвы выполняют навозом или 
перегноем за несколько не-
дель до высадки семян. если 
есть возможность, можно ис-
пользовать в качестве органи-
ческого удобрения отработан-
ные и перегнившие грибницы 
вешенки. 

Пересадку рассады в те-
плицу выполняют в начале 
мая. на расстоянии в полме-
тра рядами организовывают 
лунки, на дно которых насы-
пают древесную золу. затем 
грунт увлажняют теплой водой 
и дожидаются, когда влага 
впитается. сразу же обустра-

ивают подвязку, устанавливая 
шпалеру или размещая на 
крыше теплицы специальные 
крючки, к которым подвеши-
вают веревку или проволоку. 
После всех подготовительных 
работ рассаду пересаживают 
и поливают теплой водой. 

сАм сЕбЕ ПчЕлкА
на протяжении всего сезо-

на температура в теплице не 
должна опускаться ниже +25 
градусов, при этом ежедневно 
ее нужно проветривать и уби-
рать образовавшийся конден-
сат. Раз в две недели жела-
тельно подкармливать арбузы 
минеральными удобрениями. 
особое внимание обратите 
на полив, он должен быть не 
чаще, чем два раза в неделю. 
При этом избегайте попадания 
влаги на корневую шейку, это 
может погубить растение. Для 
того чтобы оно не переохла-
дилось, полив осуществляют 
теплой водой (ее можно вы-
ставить на некоторое время 
на солнце).

ближе к середине лета на 
каждом кусте оставляют не 
более трех плетей, которые 
аккуратно подвязывают и рас-
плетают, если они спутались. 
При этом полив сводят к мини-
муму — не более одного раза в 
неделю. Чтобы развивающий-
ся плод не оборвал плеть, по 
достижении им диаметра 5-6 
сантиметров его дополнитель-
но подвязывают мешочком 
из сетки. 

Для холодного климата су-
ществует еще одна проблема 
— опыление. его чаще всего 
осуществляют вручную, как 
правило, утром или днем, ког-
да тепло. Для этого находят 

мужские цветы (они мельче) 
и проводят опыление женских 
(более крупные, с завязями). 
При слишком низких темпе-
ратурах (менее +14 градусов) 
даже ручное опыление не даст 
результата.

Чтобы избежать таких за-
болеваний, как мучнистая 
роса, не высаживайте арбу-
зы вблизи грунтовых огурцов 
или на участке, где они рос-
ли раньше.

АРбуЗ нА любОй 
Вкус

арбуз не только великолеп-
ный десерт, но и диетический 
продукт. в нем много сахарозы, 
глюкозы, мальтозы, фруктозы. 
Представьте только, в неболь-
шом, весом всего 3-4 кг, ар-
бузике 200-300 г диетических 
углеводов!

есть в плодах арбуза кис-
лоты: аскорбиновая, никоти-
новая, фолиевая. благодаря 
тому что арбуз богат соля-
ми железа, он нейтрализует 
избыток кислот, вносимых в 
организм с основными про-
дуктами питания (мясо, рыба, 
хлеб, яйца). Этот лечебный 
плод врачи рекомендуют есть 
при заболеваниях почек, пе-
чени, атеросклерозе, гипер-
тонии. клетчатка арбуза, как 
хорошая метла, очищает ки-
шечник.

сок и мякоть арбуза вхо-
дят в состав косметических 
средств, улучшающих цвет 
лица. сок, соединенный с 
яичным желтком, отлично 
смягчает кожу, а в виде ло-
сьона - с небольшим количе-
ством спирта - прекрасно ее 
очищает.

[сРеДи Растений]

он алый, сахарный, кафтан 
зеленый, бархатный

Правила выращивания
1. забудьте об открытом грунте! Чтобы насладиться соб-

ственным урожаем в сибири, для теплолюбивых культур 
(арбуз, томат, сладкий перец) подходят только тепличные 
условия. теплица должна быть теплой и защищенной, на-
пример, из поликарбоната. 

2. выберите подходящий сорт. наилучшими для холод-
ного климата считаются скороспелые сорта, дающие пусть 
и некрупные, зато сладкие плоды. 

3. выращивайте рассаду. совет: подкармливать расса-
ду органическими или минеральными удобрениями в ре-
гионах с прохладным климатом не стоит, она может силь-
но вытянуться.

раннесПелые сорта
Ультраранний - компактный, устойчив к пониженным 

температурам, быстро созревает, урожайный, плоды ве-
сом 2,5-4,5 кг, мякоть алая, сочная, сладкая, семян не-
много.

сибиряк - короткоплетистый, плоды до 5 кг, мякоть ярко-
красная, сочная, хорошего вкуса.

Шуга Бэби (сладкий малыш) - очевидно, самый попу-
лярный сорт в мире, плоды у него круглые, до 3,5-4,5 кг, 
мякоть ярко-красная, сочная, сладкая, семена мелкие.

Китайский - компактный, плоды некрупные, овально-
полосатые, мякоть красная, хорошего вкуса, с мелкими 
семенами. 

скороспелый сахарный — сверхранний. 
ярило - очень ранний.
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Ответы на сканворд №31
По Горизонтали: Ученик. Апач. Филипп. Бимс. Бог. Осадки. 
Колье. Рост. Рея. Таймер. Идол. Зло. Лучник. Глухота. Подбор. 
Ряд. Порка. Амфора. Уши. Дог. Санчо. Саид. Дар. Итог. Аист. Весна. 
Лира. Алфавит. Жесть. Сало. Акт. Нос.

По вертикали: Барбекю. Младенец. Мармелад. Ордината. 
Берлога. Тальк. Чтиво. Радио. Грязнуля. Глас. Наив. Дуга. Иван. 
Остолоп. Ярило. Капуста. Утопист. Атос. Чадо. Демон. Бренди. 
Инок. Час. Игрок. Рапорт.
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26-29 апреля              
в Железногорске 
проходил второй этап 
первого круга 
чемпионата края      
по баскетболу среди 
мужских команд.

Р
езультаты первого эта-
па позволяли городской 
команде с оптимизмом 
смотреть в будущее. На 

выезде в зеленогорске наша 
сборная уверенно победила в 
трех играх и захватила едино-
личное лидерство в чемпионате. 
Начало второго этапа прошло 
удачно. Команда ДЮСШ ачин-
ска была разгромлена со счетом 
123:58. Похоже, эта легкая по-
беда сослужила железногорцам 
плохую службу. Расслабились. Во 
второй домашней игре с «Нефтя-

ником» из того же ачинска про-
тивник привез нам почти 20 очков 
отрыва - 75:93. 

На очереди были «Саяны» из 
зеленогорска. К началу этой игры 
в «труде» собралось немало зри-
телей. Соперничество предстоя-
ло старое, принципиальное, про-
тивник знакомый. И начали мы 
игру довольно нервно. Именно 
это определение стало главен-
ствующим для всего матча. Хотя, 
скорее, больше подошло бы вы-
ражение «на психе». любой сви-
сток не в нашу пользу, ошибка 
партнера, собственный недочет 
вызывал у местных игроков взрыв 
эмоций, не всегда безопасный 
для команды. Судьи тоже люди, и 
терпение их не ангельское. едва 
не отхватив мячом в голову от на-
шего нападающего, один из ар-
битров стал принципиально сви-
стеть спорные моменты в пользу 
гостей. зеленогорцы, почуяв 
волю, начали отрываться в сче-
те, причем иногда доводили свое 
преимущество до 10 очков. Наши 
психовали, орали друг на друга и 
- мазали. Железногорцы получа-
ли технические фолы, что уже со-
всем никуда не годилось.

тем не менее к середине вто-
рой четверти наладился трехоч-
ковый у Карпачева, пошли один 
за другим удачные отрывы, и на 
большой перерыв уже мы ушли 

лидерами. Как оказалось, сол-
нышко светило нам недолго. 
третью четверть команда просто 
провалила. Итог 68:85 в пользу 
зеленогорска. 

- На моей памяти это худшая 
игра сборной, - заявил после мат-
ча тренер Валерий Суханов. - К 
тому же не помню, чтобы зелено-
горску так везло. На игру мы выш-
ли в ослабленном составе, сразу 
два игрока были травмированы. 
Остались без разыгрывающего, 
Дмитрий Гулько уже староват, к 
сожалению. Начали нервно, но 
выровнялись, повели в счете, но 
нахватали «технарей» и бросили 
бороться. третью четверть про-
играли 23:2 - куда это годится? 
Хорошо хоть, что по сумме игр в 
финал мы все-таки попали…

На следующий день железно-
горцев ждала еще одна неудачная 
игра. «заполярник» из Норильска 
бился до конца, и в самом финале 
четвертой десятиминутки спор-
тивная удача улыбнулась именно 
ему. Железногорцы не удержали 
победный, но минимальный отрыв 
в два очка, и судьи назначили до-
полнительное время. а здесь уже 
сработало верное правило «Не 
забиваешь ты - забивают тебе». 
С перевесом всего в три очка по-
бедили северяне. 

Михаил МАРКОВИЧ
фото Ирины РОДНОЙ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

[ВелОСПОРт]

По кругу, малому 
и большому

Стартует детский открытый Кубок.

П
еРВый этаП соревнований пройдет 4 мая на 
стадионе «труд» по асфальтовому кольцу вокруг 
главного футбольного поля. Младшая возрастная 
группа будет преодолевать малый круг (перед 

трибунами). Средняя и старшая группы двигаются по ре-
льефу большого круга, проезжая за трибунами стадиона.  
Для подтверждения возраста участникам необходимо предъ-
явить копию свидетельства о рождении. На месте регистра-
ции будет работать сотрудник страховой компании «Со-
гласие», так что на время соревнований можно получить 
гарантию от неожиданностей. Велосипедистам, у которых уже 
есть страховка от несчастных случаев, нужно иметь полис. 
Регистрация в здании стадиона с 10.30 до 11.30. Открытие 
в 11.45. Старты по группам начнутся в 12.00.

[БОКС]

Владимир стал 
Вторым

В Красноярске прошло первенство края.

В
СеГО в турнире участвовало 170 боксеров. Желез-
ногорск на соревнованиях представляли воспитан-
ники тренера ДЮСШ «Юность» александра Ивано-
ва - Владимир Дубицкий и Семен левкович. Семен 

закончил выступление, не добравшись до финала. а вот 
Дубицкий продолжал сражаться до последнего, в итоге он 
занял второе место. 

27 апреля                        
в Железногорске 
состоялось первенство  
по спортивному 
туризму среди 
школьников. В турнире 
приняли участие 10 
общеобразовательных 
учреждений. 

В 
СОлНечНый, хотя и до-
вольно ветреный суб-
ботний день молодежь, 
увешанная альпинист-

скими зажимами и карабина-
ми, бухтами веревок, с касками 
и прочим профессиональным 
снаряжением спугнула немало 
компаний, решивших выбрать-
ся на шашлыки в районе горно-
лыжки. лучшее место на холмах 
за санаторной школой на этот 
раз туристы прочно застолби-
ли за собой. Сразу бросалось в 
глаза, что оборудование у люби-
телей беспокойного отдыха, что 
называется, нулевое. Разгадку 
неожиданного богатства тури-
стов дал специалист Мау КОСС 
Дмитрий Гурылев:

- В городе знают, что в под-
вальчике одного из домов на 
чапаева с незапамятных вре-
мен обитают любители, а вер-
нее, профессионалы туристы. 
Долгое время они перебивались 
с хлеба на квас, то есть жили ис-
ключительно за свой счет. На-
конец нам удалось уговорить их 
пройти необходимые бюрокра-
тические процедуры и узаконить 
свое существование. Результат 
не заставил себя ждать. В этом 
году по краевой программе клу-
бов по месту жительства турклуб 
получил 400 тысяч рублей на об-
новление инвентаря. Мы попро-
сили профессионалов составить 
список всего самого необходи-
мого, и вот оно, оборудование, 
уже в деле. 

тем временем профессио-
налы заканчивали подготовку 
трассы для юниоров. Понятно, 
что подавляющее большинство 
молодых туристов не проходи-
ли углубленной подготовки, у 
младшей группы опыт обраще-
ния со всеми приспособлениями 

исчерпывается парой месяцев в 
лучшем случае, но этого време-
ни достаточно, чтобы заинтере-
совать школьников и выявить 
ребят со способностями. 

- На муниципальном этапе кра-
евых соревнований мы форми-
руем сборную города, - расска-
зал главный судья соревнования 
Сергей Сомов. - Для ребят мы 
проведем несколько сборов и по-
едем на краевые соревнования. 
Кто знает, для некоторых из юных 
спортсменов нынешние старты 
могут стать началом профессио-
нальной карьеры. Наш клуб уже 
готовил победителей краевых со-
стязаний, надеемся, что сможем 
сделать это еще не раз.

Началось все с торжествен-
ной церемонии вручения наград 
старшему поколению железно-
горских туристов, тем людям, 
которые давно доказали свою 
состоятельность в этом виде 
спорта и стали основой для 
сборной всего края. Молодежи 
посмотреть на подобное при-
знание перед соревнованиями 

было весьма полезно. Может 
быть, чтобы казаться достойны-
ми преемниками, они и носились 
потом по дистанции на огром-
ной скорости, с ловкостью на-
стоящих приматов преодолевали 
все виды переправ, лихо заби-
рались и спускались по крутей-
шему склону.

Михаил НОВЫЙ
фото Ирины РОДНОЙ

[ШКОльНОе ПеРВеНСтВО]

туризм и бюрократизм
РезультАтЫ 
КОМАНДНОГО 

зАЧетА
Старшая группа:
1 м - школа №104
2 м - школа №93
3 м - центр «Патриот»
Средняя группа:
1 м - школа №104
2 м - центр «Патриот»
3 м - гимназия №91
Младшая группа:
1 м - гимназия №91
2 м - школа №104
3 м - гимназия №91 (вто-

рая команда)

[БаСКетБОл]

когда бросаешь бороться

ГРеКО-РИМСКАя бОРьбА
ПеРВеНСтВО КРАСНОяРСКОГО КРАя ПАМятИ 

ГеНеРАл-МАЙОРА П.т.ШтефАНА 
4-5 МАя
Ожидается, что в Железногорск приедут более 100 бор-

цов из разных городов и районов края. участниками станут 
юноши 2000–2001 гг.р. 4 мая в о/л «Горный» после парада 
в 11.00 начнутся предварительные поединки. 5 мая сорев-
нования продолжатся с 11.00. По итогам первенства будет 
сформирована сборная Красноярского края для выступле-
ний на всероссийских соревнованиях. 

футбОл
КубОК ПОбеДЫ

ПО 9 МАя 
Искусственное поле стадиона «труд» 
3 МАя 
12.00 «Бастион» - «Пентар-2» 
13.15 «Глонасс» - «Космос» 
14.30 «Октябрь» - «Хоккеист» 
15.45 «Ника» - «атлант» 

бАСКетбОл
туРНИР, ПОСВящеННЫЙ ДНю ПОбеДЫ

3-9 МАя 
С/з стадиона «труд» 
3 МАя начало игр в 10.00
5 МАя полуфиналы с 11.00

анонс
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Я буду хорошим мужем и ни-

когда не буду изменять своему 
чувству юмора.


- Мне нравится эта повальная 

мода - чтобы у девушки из-под 
джинсов обязательно была вид-
на резинка трусиков. Удобно 
знакомиться.

Оттянул, отпустил, резинка - 
шлеп! Уже есть тема для разго-
вора...


- А можно мне в кабину?
- Фамилия?
- Груздь.
- В кузов.


Я не знаю точно, кто такой 

таксидермист, но то вонючее чу-
чело за рулем ржавой «копейки», 
что утром меня везло на работу, 
ну очень похоже на это слово!


Дорогая, не хочешь сходить 

на работу?
А то у меня уже шея затекла.


На хорошей работе и сны хо-

рошие снятся.


Зашел в магазин за колбаской, 

а на кассе висит объявление: 
«АКЦИЯ: купившему 1 л водки в 
подарок 0,5 л томатного сока». И 
ТАК МНЕ СОКА ЗАХОТЕЛОСЬ!


Очень трудно убедить быв-

шую любовницу, ставшую твоей 
женой, что женатые мужчины 
никогда не изменяют своим же-
нам.


Взглянув трезво на некоторые 

вещи, понимаешь - надо срочно 
выпить...


Фотограф на свадьбе:
- А где же наша счастливая 

пара?
Один из гостей:
- Да вот же они: невеста и ее 

мама...


Вечером мы готовы свернуть 
горы, а утром не в состоянии 
встать с кровати.


Если кто-то звонит вам, когда 

он пьян - цените это. Вы очень 
дороги этому человеку.
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