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Холодная Радоница
Павильон у столовой «Заря» работал в шесть рук и еле 

успевал обслуживать неубывающий поток клиентов. То же 
самое творилось у торговцев цветами. Кто брал охапку, 
а кто скромную пару веточек, в зависимости от толщины 
кошелька. Да и продавцы на этот раз сильно изменились: 
вместо привычных сердобольных старушек цветами вов-
сю торговали молодежь и дамы средних лет с замашками 
бывшего УРСовского работника. На вспышку фотоаппа-
рата и те, и другие реагировали одинаково – поворачи-
вались спиной.
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уЧасТник

Великой Отечественной войны
проживает на территории 

ЗаТО Железногорск

из жизни нашего 
зоопаРка

В прошлом году  мальчишки что-то прыснули в лот-
ки с мадагаскарскими тараканами. Погибло практиче-
ски все поголовье. Тогда же какой-то хулиган запустил 
камнем в бассейн с водоплавающими птицами и убил 
уточку. Три подвыпивших парня пытались напоить пи-
вом свиней. А недавно самке орлана-белохвоста про-
стрелили крыло. И все это в нашем зоосаде, в нашем 
городе высокой культуры...

стр.5 стр.42-43

16+

стр.7

сТРасбуРГский 
суд – самый 
Гуманный суд 
В миРЕ

Артем Лазарев 
о потоке 
жалоб из 
России, 
который бьет 
все европейские 
рекорды

свалка больше, чем жизнь
ТОлькО В ГиГ фОТО 

мусОРных наРушиТЕлЕй
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А 
куда, интересно, 
прячутся все осталь-
ные в такие трудные 
дни? 

Самое популярное на-
правление «побега» - вирту-
альное пространство. Чего 
же проще - спрятаться в 
Интернете? Социологи под-
считали, что в нашей стране 
уже сейчас 51% опрошенных 

– интернет-пользователи, а 
по времени, которое они 
проводят в паутине, рос-
сияне уже выбились в чис-
ло мировых лидеров. Толь-
ко не спешите радоваться. 
Чем дальше в лес, то есть 
в Интернет, тем страшнее: 
все больше и больше опас-
ностей подстерегает нас 
на просторах виртуальной 
вселенной. Время, потра-
ченное в Сети, не проходит 
для нас даром во всех смыс-
лах. кроме пользы, удо-
влетворения любопытства, 
утоления жажды новых зна-
ний и развлечений человек 
может получить самую на-
стоящую зависимость. Мы 
это давно подозревали, ко-
нечно. Но ученые доказа-
ли, что уже пришло время 
вводить понятие интернет-
зависимости и с полным 
правом приравнивать ее к 
алкоголизму, наркомании, 
игромании и другим «пре-
лестям» цивилизации. И 
грозит эта зависимость не 
только детям. 

Между прочим, пока мы 
как будто беззаботно прово-
дим время, общаемся в со-
циальных сетях и в близких 
по духу группах интернет-
сообществ, те же социологи 
вместе с политологами со-
ставили современный пор-

трет россиянина. И что вы-
яснилось?

 От былых идеологиче-
ских осколков советского 
прошлого практически ни-
чего не осталось. а новые 
ценности – ни либеральные, 
ни демократические - так и 
не прижились. Объединять-
ся наши сограждане гото-
вы, но как-то с негативным 
настроем: если дружим, то 
только против кого-то. да 
и недовольство всем и вся 
растет. Нет удовлетворен-
ности положением дел, и 
нынешнюю власть россияне 
оценивают в лучшем случае 
как меньшее из зол. Во всех 
группах мало кто верит, что 
у нас может стать лучше, 
и уж тем более, что скоро 
станет лучше. Социологи 
уверяют, налицо признак 
безвременья: настоящее 
безобразно, а будущее бес-
перспективно. 

Но как-то совсем безра-
достно получается. Может, 
пора оторваться от экрана 
и оглянуться вокруг? Прой-
тись по улицам города, по-
радоваться, что улицы эти 
убирают не только работ-
ники коммунальных служб. 
Надо отдать им должное 
— вкалывают, несмотря на 
праздники и выходные. Ты-
сячи горожан откликнулись 

на призыв и вышли на ули-
цы, чтобы сделать свой го-
род чище и наряднее. 

Преображается, готовит-
ся к новому сезону парк 
культуры и отдыха, соби-
рается удивлять новинками 
зоосад. кстати, подробно-
сти из жизни зоосада знает 
наш корреспондент. Правда, 
отношение горожан к это-
му уголку природы неодно-
значное. как и у меня, кстати 
сказать. Не люблю и не по-
сещаю это место уже много 
лет, с тех пор как сын был 
маленьким. Потому что не 
могу смотреть, как некра-
сиво, тесно и, главное, не-
комфортно там животным. 
Жалко. Сразу как-то вспо-
минается крокодил, кото-
рый более 30 лет пролежал 
практически без движения в 
обычной ванне. Так и умер… 
Новые вольеры, которых 
ждали много лет, стоят не-
заселенными. денег не хва-
тает все достроить и до ума 
довести. Распространенная 
в других городах идея шеф-
ства конкретными людьми и 
организациями над каким-
то полюбившимся питомцем 
почему-то не приживается у 
нас. И со спонсорством как-
то не складывается. 

Но, может, я ошибаюсь? 
Не так все пасмурно?

[ГОВОРИТ ГОРОдСкОЕ РадИО]

[НаСТРОЕНИЕ НЕдЕлИ]

Пасмурные мысли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОдСкая дуМа]

Вот уж правда, 
май-обманщик….   
В Москве жара 
аномальная,       
а у нас успевшие 
только вылезти 
подснежники 
скукожились       
от холода,      
под Красноярском 
и вовсе под снег 
спрятались. 
Хорошая, 
кстати, идея. 
Спрятаться под 
одеяло                
и дремать, пока 
за окном 
моросит 
холодный дождь…... 
Благо, отопление 
пока решено не 
выключать. Кто 
знает, какие еще 
сюрпризы май 
приготовил?

Надо 
соответствовать 
«Городу будущеГо»

тамара алексеевна, пенсио-
нерка

- В городе для подрастающего 
поколения из всех развлечений 
- зоопарк да колесо обозрения. 
Ребятишкам всегда хочется по-
больше экзотики. И чтобы можно 
было погладить зверька, покор-

мить. И пусть администрация не жалеет средств на, как 
они говорят, «Город будущего». Чтобы не стыдно было 
и перед заморскими делегациями.

даже На Нашем 
Гербе медведь

дмитрий, житель города
- Зоосад в Железногорске дол-

жен быть! Это как визитная карточка 
города. Ведь даже на гербе медведь 
у нас. Вот бы еще установить там 
больше цветочных клумб, порабо-
тать над ландшафтным дизайном, 
чтобы это действительно был и зоо, 
и парк. а так меня все устраивает. 
Молодцы, сотрудники парка, стараются.

Пока Нет желаНия 
идти

елена, индивидуальный пред-
приниматель

- Такой зоопарк, как бы ска-
зать помягче, на имидж города 
не работает. На красноярск надо 
равняться. И считаю, что нам это 
вполне по силам. уж пусть будет 
меньше животных, главное, что-
бы содержались они в лучших, 

чем сейчас, условиях. Своего ребенка туда не поведу, по 
крайней мере, пока.

мы за Них в ответе
иван, предприниматель
- Мы в ответе за тех, кого приру-

чили. Не должны животные мучить-
ся в тесных клетках. На мишку без 
слез не взглянешь! а для чего сде-
лали вольеры, которые ближе к озе-
ру? Вложены туда немалые деньги, 
но никто там не гуляет, все бурья-
ном заросло. 

Привезите 
больших кошек

денис, городской музей
- детям в наше компьютерное 

время просто необходимо общение 
с природой. Маленьким горожанам 
в зоосаде интересно. Не у всех есть 
возможность ездить в «Роев ручей». 
Насколько я знаю, у нас стараются 
привлечь посетителей: праздники 
проводят с конкурсами, животные 
новые появляются. Вот крупных ко-
шачьих только не хватает!

стало НеиНтересНо
оксана, военнослужащая
- Ребенок мой уже вырос, и нам 

стало неинтересно ходить в зоо-
сад. Предпочитаем ездить в «Роев 
ручей», и сравнение не в пользу на-
шего города. Тут дело и в условиях 
содержания, конечно. Некоторых 
животных даже нет возможности 
рассмотреть и сфотографировать. 
Еще присутствует такой момент: 
отходы жизнедеятельности обита-

телей зоопарка наверняка смываются в городское озеро. 
а ведь это наша городская жемчужина!

Народное мнение выслушивала 
екатерина мажуриНа

сессия По бюджету
Назначена дата очередной сессии Совета депутатов.
Распоряжение о ее проведении подписал глава ЗаТО Железногорск Вадим 

Медведев. Сессия состоится 30 мая. В повестке 7 вопросов, речь на депутат-
ском форуме пойдет о внесении изменений в некоторые документы, касаю-
щиеся муниципального жилого фонда. Будут приняты корректировки в бюд-
жет нынешнего года, а также запланировано утвердить отчет об исполнении 
бюджета за прошлый год.

в целях ПодГотовки ГосэксПертизы
15 мая состоялись общественные слушания, заказчиком 
которых является Горно-химический комбинат.
Слушания прошли по двум темам: «Эксплуатация комплекса стационарного 

сооружения, предназначенного для хранения ядерных материалов, - «сухого» 
хранилища облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов типа РБМк-
1000 и ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо» и «Сооруже-
ние «сухого» хранилища облученного ядерного топлива реакторов РБМк-1000 
и ВВЭР-1000 (ХОТ-2)». Они проводились в рамках подготовки материалов для 
проведения Государственной экологической экспертизы на эксплуатацию ХОТ-2 
в полном развитии. Объекты планируется завершить в 2015 году.

На слушаниях присутствовало более двухсот человек, большинство одобрили 
предлагаемые решения. Процедура изучения общественного мнения на этом 
не закончена, в течение 30 дней любой желающий может ознакомиться с ма-
териалами ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) и внести свои 
замечания и предложения по адресу: ленина, 56, каб. 314.

медведи выходят к людям
В полицию поступили звонки от жителей 
Железногорска, заметивших медведей недалеко от 
города.
Одно сообщение поступило в дежурную часть вечером 14 мая. Звонивший 

утверждал, что на территории садоводческого кооператива №3 за кПП-1 он 
видел медведя. На место сразу выехал вооруженный наряд. Полицейские 
тщательно обследовали прилегающую к кооперативу территорию и все ули-
цы товарищества. Ни самого хищника, ни следов его пребывания найти не 
удалось.

Полиция просит горожан быть бдительными и при обнаружении медведя 
или его следов в опасной близости от мест, где живут или работают люди, 
обращаться в полицию по телефонам 74-58-58, 76-58-58, 02.

300 тысяч от Государства
Подведены итоги первого в этом году конкурса           
на предоставление грантов на открытие собственного 
дела безработным гражданам.
Из 37 территорий края было отобрано 150 проектов, и только 28 из них 

получили грантовую поддержку. В этом списке двое железногорцев. Заявки 
на участие в конкурсе подавали пятеро жителей нашего города, но комиссия 
одобрила только две. александр Харковенько собирается трудиться в сфере 
ремонта бытовых помещений, создав при этом восемь рабочих мест. Вера 
казакова планирует организовать сервис по ремонту оргтехники, обеспечив 
работой еще 44 железногорцев.

большеГрузам Проезд заПрещеН
Еще на неделю продлен период временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального                    
и межмуниципального значения Красноярского края.
В этом списке трасса красноярск-Железногорск и обходная дорога ЗаТО 

Железногорск. Напомним, разрешено движение транспорта только с предель-
но допустимыми нагрузками на одиночную ось - 6 тонн, двухосную тележку - 5 
тонн и трехосную тележку - 4 тонны. В течение периода временного ограничения 
движения транспорта будут работать передвижные посты весового контроля.

дошел ПроГресс
В Железногорске появился первый светофор              
для инвалидов по зрению. Он находится на проспекте 
Курчатова возле торгового центра «Европа».
- Специалистами нашего предприятия произведена реконструкция свето-

форного объекта, - сообщил андрей Романовский, начальник производственно-
технического отдела МП «Горэлектросеть». - Работы выполнены за счет 
средств, выделенных руководством торгового центра «Европа». 

Светофор был дооборудован системой, позволяющей слабовидящим людям 
ориентироваться по звуковому сигналу. Подобное усовершенствование давно 
используют в более крупных городах, немало таких переходов в красноярске.

Подготовила евгения ПерестороНиНа

елена 
Наумова

ОБ ЭнерГОсБереЖении
В четверг, 16 мая, в передаче «Открытая студия» - заместитель главы ад-

министрации по ЖкХ Юрий латушкин. Прямое включение на городском ра-
дио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20.

звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «открытой студии» 16 мая в 
20.30 и в 23.30 на телеканале Amazing Life.
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Несмотря на майский 
снегопад  
и довольно прохладную 
погоду, подготовка к 
предстоящему сезону  
в загородных лагерях 
продолжается.

Ж
елезногорские детские 
лагеря пользуются попу-
лярностью во всем крае. 
немало заявок поступает 

из красноярска, назарово, Дивногор-
ска, Шарыпово, было несколько даже 
из новосибирска, Хакасии, Эвенкии. 
В этом году желающих поехать на 
летнее оздоровление еще больше. 
но, как уверяют в отделе образова-
ния администрации города, железно-
горским мамам и папам сильно бес-
покоиться не стоит - нашим ребятам 
путевки будут предоставляться в пер-
вую очередь. 

наши лагеря без преувеличения 
можно назвать лучшими в крае. ин-
фраструктура летнего оздоровитель-
ного отдыха сохранилась почти в не-
изменном виде с советских времен. 
Тут не только три загородных, но и 
многочисленные пришкольные лаге-
ря, летние трудовые отряды, туристи-
ческие и исследовательские палаточ-
ные экспедиции. 

нынешним летом организовано 11 
загородных смен – по четыре в «орби-
те» и «горном» и три во «Взлете». со-
гласно постановлению администрации, 
для некоторых горожан поездка ребен-
ка в лагерь обойдется только в 10% от 

полной стоимости. Это в первую оче-
редь относится к детям работников му-
ниципальных предприятий и образова-
тельных учреждений, расположенных 
на территории зАТо Железногорск. То 
же касается и детей из семей, состоя-
щих на учете в органах внутренних дел 
(так называемых социально опасных), 
а также ребят, которые имеют награ-
ды по итогам участия во Всероссий-
ской олимпиаде школьников. Участни-
кам профильных отрядов и экспедиций 
(археологам, биологам, спортсменам) 
также не придется оплачивать путевку 
полностью. сироты поедут в загород-
ный лагерь бесплатно: путевку им по 
итогам конкурса профинансирует ми-
нистерство образования и науки. 

- наша задача – обеспечить более 
70% детей школьного возраста лет-
ним отдыхом, - поясняет Татьяна со-
рокина, ведущий специалист отде-
ла образования администрации зАТо 
Железногорск. – В прошлом году мы 
превысили этот показатель и достигли 

отметки 81%. 
Программы развития и образова-

тельные программы, по словам Татья-
ны геннадьевны, обновляются каждый 
год. смены не повторяются, каждая 

проходит под своим девизом и име-
ет определенную тематику. По итогам 
конкурса образовательных программ 
наши лагеря получили средства для 
закупки необходимого оборудования. 
Так, например, в «горном» ребята 
смогут освоить основы робототехни-
ки, во «Взлете» в этом сезоне прйдет 
экспедиция археологического лаге-
ря и эколого-биологического центра. 
культурный досуг железногорским 
школьникам в загородных «резиден-
циях» обещают интересный: развле-
кать их приедут и цирк, и зоопарк, и 
театр. В «горном» дети снова смогут 

кататься на лошадях: для этого руко-
водством лагеря заключен договор с 
конно-спортивной школой. В «орбите» 
уже закупили палатки для туристиче-
ских мероприятий.

Мэр города Вадим Медведев 14 мая 
посетил все загородные площадки и 
проверил степень их готовности к но-
вому сезону.

- У нас в запасе есть еще две неде-
ли, - поделился глава Железногорска. 
- 31 мая в «орбиту» заезжает первая 
смена. наша задача - создать ребя-
тишкам комфортные условия, особое 
внимание уделяется вопросам безо-

пасности, хорошему питанию, все это 
должно быть на достойном уровне. 

отметим, планов по дальнейшему 
развитию инфраструктуры загородных 
лагерей много: новые возможности 
досуга, капитальный ремонт старых 
корпусов, строительство новых, орга-
низация специальных классов для за-
нятий, восстановление периметра (но-
вых оград), обновление старых комму-
никаций и прокладка новых. Многое из 
намеченного уже сделано, что-то еще 
только предстоит решить, подчеркнул 
Вадим Медведев.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[нАкАнУне сМены]

Путевка в лето

16 141,5
 рублей стоит путевка на один 

сезон в «Горный» и «Орбиту». 

«Город и горожане» 
совместно с Единой дежурно-
диспетчерской службой 
(ЕДДС) и администрацией 
города начинают публикацию 
неопровержимых 
доказательств: кто, где и на 
какой машине выбрасывает 
мусор и организует 
несанкционированные свалки.

С
егоДня в городе сложилась инте-
ресная ситуация. Вслух каждый уве-
ряет о своей любви к Железногор-
ску, но стоит некоторым гражданам 

остаться наедине с его природой, как в них 
просыпается тяга к свинарнику. Даже пред-
упреждения об установке камер наружного 
наблюдения в местах скопления мусора не 
останавливают подобных «радетелей» за 

чистоту. Только за майские праздники объ-
ектив мобильного комплекса зафиксировал 
11 случаев выброса бытовых отходов в ме-
стах стихийных свалок. надо ли напоминать, 
что ежегодно для их ликвидации городской 
бюджет тратит миллионы рублей! 

на снимках, где запечатлены нарушители 
экологического спокойствия, нет ни одного 
запорожца или москвича -  машинки, из ко-
торых железногорцы выкидывают мусорные 
тюки, в основном недешевые. 

T 809 УЕ /24, Е 664 АХ /24, Н 016 ВХ 
/24, М 014 РХ /24, Н 090 АХ /24, Е 818 ВХ 
/24, У 819 ВХ /124, У 987 ЕО /124, С 920 
УР /24, С 721 НХ /24, С 829 УР/24

если вы стали свидетелем мусорного без-
образия, присылайте фото нам, а мы пере-
дадим куда следует!

Адрес: комсомольская, 25а, редакция «го-
род и горожане», E-mail: gig-26@mail.ru.

Еще в начале мая железногорцы страшно 
желали отключения центрального отопления 
– за окнами конкретный плюс, окна  
и балконы нараспашку,  
а батареи горячие, совсем как в январе.  
Но спустя всего несколько дней 
электоральные настроения в корне 
изменились, за окном даже пробрасывал 
снежок. Неужели все-таки отключат 
традиционно 15 мая, звонили с беспокойством 
горожане в соответствующие структуры.

О 
ТоМ, что срок завершения отопительного сезона сме-
стится ровно на неделю, стало известно уже в поне-
дельник. сити-менеджер сергей Пешков, комментируя 
решение, подтвердил: да, погода на майские праздники 

позволяла отключить отопление в середине мая, однако резкое 
изменение температурного режима стало причиной смещения 
сроков. По такому же пути пошла и краевая столица. В первую 
очередь социальные объекты – садики, больницы, школы – не 
должны остаться без тепла в неустойчивую майскую погоду. Поэ-
тому, как говорится в постановлении городской администрации, 
вот такое решение: «определить 22.05.2013 датой окончания 
отопительного периода в зАТо Железногорск».

Что касается итогов отопительного сезона, глава администра-
ции зАТо Железногорск сергей Пешков назвал его непростым и 
необычным, уточнив при этом, что прошла железногорская зима 
2012-2013 по самому оптимистичному сценарию: «Мы впервые 
работали от ЖТЭЦ на промышленной основе, она уже считалась 
основным источником тепла для города, 80% тепла получали 
оттуда. считаю, что отопительный сезон прошел хорошо: не 
было срывов ни в отоплении, ни в подаче горячей воды. Посту-
пало гораздо меньше жалоб от жителей на качество тепла: все 
было в порядке даже в так называемых проблемных домах – в 
высотках ленинградского проспекта и в тех, что на Восточной. 
Потому что мы смогли отладить гидравлику как раз благодаря 
тому, что работала Железногорская ТЭЦ».

Николай РЕБРОВ

[реШено!]

Неделей 
Позже

ОТОПлЕНИЕ В ГОРОдЕ РЕшИлИ 
ОТключИТь 22 МАя

[АкЦия]

5 камер наружного на- ·
блюдения установле-
но в ЗАТО Железно-
горск
Данные с них поступа- ·
ют в ЕДДС, где инфор-
мация записывается
Трансляцию с двух ка- ·
мер можно смотреть 
в режиме онлайн по 
ссылке www.admk26.
ru/o_gorode/cam/

оргаНизаторов свалок 
– в студию!
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[скоро]

Новая кНига кучиНа 
На днях в печать поступила новая книга 
Сергея Кучина «Начало великих начал», 
подготовленная МВЦ.

О
на акцентирует внимание на избранных событиях 
двух предыдущих веков, что, как оказывается, имеет 
прямое отношение к атомной отрасли россии в целом 
и к созданию Горно-химического комбината и города 

в частности. кучин, занимающийся историческими исследова-
ниями с 1992 года и имеющий свой писательский почерк и уже 
узнаваемую читателями манеру изложения, на этот раз избрал 
иной путь повествования – кинематографический. словно лучом 
прожектора высвечиваются отдельные даты, которые на вре-
менной шкале рассматриваются в совокупности с событиями в 
различных географических точках. 

Взять, к примеру, только 1945 год. Воздушный десант уче-
ных из Москвы берет курс на саксонские горы. а.П.Завенягина 
назначают заместителем Л.П.Берии в советском атомном про-
екте. утверждается предложение геологов о промышленном 
использовании таллинских радиоактивных сланцев. Гко поста-
новил расширить существующие уранодобывающие рудники и 
заводы комбината №6 в средней азии – возглавлять проект 
доверяют П.т.Штефану.

Что означала целая цепь событий для зарождения Железно-
горска и его уникального производства? оказывается, очень 
многое, если не все. 

сергею кучину удалось в небольшом по объему труде свести 
героев различных эпох: первопроходцев «девятки» и ученых, про-
долживших дело кюри; н. М.Эсакия, который после руководства 
советско-германским акционерным обществом «Висмут» станет 
начальником Горного управления п/я 9/44, и участников собра-
ния в честь 61-го дня рождения Железногорска. 

издатели уверены, в книге есть то, что удивит железногорцев 
и о чем захочется узнать еще больше.

О сОзыве 36-Ой сессии сОвета депутатОв затО 
Г.ЖелезнОГОрск

В соответствии с ч.6 ст.23 устава Зато Железногорск, ст.8 ре-
гламента совета депутатов созвать 36-ю сессию совета депута-
тов Зато г.Железногорск четвертого созыва 30 мая 2013 года в 
9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 
заседаний совета депутатов.

Проект повестки дня 36-ой сессии совета депутатов Зато 
г.Железногорск четвертого созыва:

1. об отчете Главы администрации Зато г.Железногорск.
2. о внесении изменений в решение совета депутатов Зато 

г.Железногорск от 26.01.2012 № 22-135р «об утверждении по-
ложения об управлении городского хозяйства администрации 
Зато г.Железногорск».

3. об утверждении Положения о порядке и условиях коммер-
ческого найма жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ном жилищном фонде коммерческого использования Зато Же-
лезногорск.

4. об утверждении Положения о порядке и условиях аренды жи-
лых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования Зато Железногорск.

5. об отмене решения совета депутатов Зато г.Железногорск 
от 28.02.2013 № 33-186р «об установлении нормы стоимости 1 
кв.метра общей площади жилья в Зато Железногорск для рас-
чета размера социальной выплаты участнику долгосрочной це-
левой программы «обеспечение жильем молодых семей в Зато 
Железногорск на 2012-2015 годы» на 2013 год».

6. об утверждении отчета об исполнении бюджета Зато Же-
лезногорск за 2012 год.

7. о внесении изменений и дополнений в решение совета де-
путатов Зато г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176р «о бюд-
жете Зато Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов».

раЗное.
Глава затО г.Железногорск в.в.Медведев

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского 

края»
сОвет депутатОв затО г.ЖелезнОГОрск

распОряЖение
14 мая 2013                      №22

г.Железногорск

[МоЖет Быть]

По уважительНой 
ПричиНе

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, 
согласно которому власти могли бы выкупать 
единственное жилье у должников, лишившихся 
по уважительным причинам возможности 
платить банку по ипотеке.

К
ак сооБщает «российская газета», после этого граж-
дане останутся жить в той же квартире по договору 
социального найма. к числу уважительных причин, в 
частности, предлагается отнести серьезные болезни, 

инвалидность, сиротство и безработицу. Государственные и 
муниципальные органы будут выкупать залоговую квартиру по 
рыночной цене. если ее стоимость меньше долга, то власти 
компенсируют разницу, а если выше, то остаток средств пере-
числят бывшему заемщику.

В дальнейшем гражданин получит право жить в квартире на 
условиях социального найма. если его платежеспособность 
восстановится, он сможет самостоятельно решить, выкупать 
ли недвижимость обратно или пользоваться соцнаймом бес-
срочно.

В процессе выкупа будет задействовано много контроли-
рующих инстанций, что должно свести к минимуму случаи мо-
шенничества. окончательное решение о выкупе принимает 
экспертная комиссия с участием специалистов банка и муни-
ципалитета.

согласно данным цБ рФ, в 2012 году банки предоставили 
физическим лицам ипотечные кредиты на общую сумму 1,029 
триллиона рублей, что на 43,5 процента больше, чем в 2011 
году. количество займов увеличилось на 31,9%.

По информации компании «национальная служба взыскания», 
по итогам прошлого года самый высокий уровень просрочен-
ной задолженности по ипотеке зафиксирован в Чечне (9,7%). 
на втором месте рейтинга оказалась северная осетия - алания 
(6,7%), на третьем - Московская область (4,2%).

[ШкоЛа росатоМа]

из голлаНдии 
с… оПытом

Преподаватель школы №101 с углубленным 
изучением математики и информатики 
Любовь Карелина признана победителем 
конкурса «Школа Росатома» среди учителей 
химии.

З
а сВою победу она получила не только денежный приз в 
размере 100 тысяч рублей, но и путевку в Голландию с целью 
ознакомления с системой образования этой страны.

Предложение принять участие в конкурсе поступило Лю-
бови карелиной еще в сентябре прошлого года. тема программы 
стажировки выбрана директором школы еленой Хоровенько, кури-
рующей в школе преподавание предметов естественно-научного 
цикла. В достаточно короткие сроки железногорскому педагогу 
необходимо было написать 24-часовую программу для стажиров-
ки учителей химии школ территории присутствия Госкорпорации 
«росатом».

За свою работу Любовь карелина была признана победителем, 
приглашена в столицу на награждение, где ей вручили денежный 
приз и путевку на зарубежную стажировку. В апреле победитель 
конкурса «Школа росатома» вернулась из Голландии.

опытом коллеги заинтересовались другие города, и 6 мая в 
Железногорск прибыла делегация из Зеленогорска. В стенах 
родной школы Любовь карелина организовала семинар, провела 
урок в восьмом классе с применением виртуальной химической 
лаборатории, а также побывала вместе с гостями на экскурсии в 
музее ГХк.

[к сВедению]

двойНая отсрочка
В России увеличился срок добровольной 
оплаты административных штрафов.

Т
еПерь ответственность по неуплате штрафа будет насту-
пать на 71 день со дня постановления об административ-
ном нарушении. Прежний срок составлял 30 дней.

изменения связаны с вступлением в силу закона 
«о внесении изменений в Федеральный закон «об исполни-
тельном производстве» и некоторые законодательные акты рос-
сийской Федерации». В частности, вносятся изменения в часть 
1 статьи 32.2 кодекса рФ об административных правонарушени-
ях. В соответствии с ними штраф должен быть уплачен не позд-
нее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. 

В красноярской Госавтоинспекции напомнили, что в соответ-
ствии с частью 1 статьи 20.25 коаП рФ, за неуплату штрафа 
в установленный срок нарушителю грозит еще один штраф — 
в двукратном размере от суммы первоначального неуплаченно-
го штрафа, но не менее тысячи рублей. также может быть при-
менен административный арест на срок до пятнадцати суток. 
кроме того, с 9 мая данная статья дополнена санкцией в виде 
обязательных работ на срок до 50 часов.

Всего за 4 месяца 2013 года сотрудниками ГиБдд края за не-
уплату штрафов привлечены к административной ответствен-
ности более тысячи водителей-нарушителей.

[ВаЖно]

довереННость 
На сто лет

Принят пакет важных поправок                 
в Гражданский кодекс РФ. Помимо прочего, 
изменения коснутся получения и выдачи 
доверенностей.

Ч
то иЗМениЛось в правилах выдачи и получения до-
веренностей, рассказал один из авторов закона, пред-
седатель комитета Госдумы по законодательству Павел 
крашенинников.

- Правила, скорее, дополняются, - пояснил чиновник. - По-
являются новые формы доверенностей, которыми в некоторых 
случаях станет удобнее пользоваться. например, теперь можно 
будет выдавать доверенности от нескольких лиц одновременно 
или нескольким лицам одновременно. доверенность при этом 
считается единой. и, что немаловажно, оплачивается только один 
раз, а ведь раньше вы писали и оплачивали две доверенности. 
еще пример - оба родителя пишут доверенность на одного ре-
бенка. несколько юридических лиц могут ее написать, предо-
ставив гражданину право представлять их интересы. несколько 
собственников, допустим, в дачном поселке, могут, объединив-
шись, написать доверенность кому-то одному решать их общие 
вопросы. одним словом, ситуаций много.

однако если кто-то из группы свою доверенность захочет ото-
звать, то тогда недействительным станет весь документ. При 
этом остальные доверители при желании могут вновь объеди-
ниться и оформить новый вариант.

есть изменения и по срокам. если раньше доверенность дей-
ствовала максимум три года, теперь она может выдаваться на 5, 
10, 20 и даже на 100 лет - по усмотрению доверителя.

5Город и горожане/№37/16 мая 2013АКТУАЛЬНО

Телефоны для справок: 
 75-64-26, 8-913-563-70-61 – админи-
стратор с/п «Юбилейный» Терентьева  
Ольга Станиславовна. 
 75-82-80 – заместитель директора, врач 
- терапевт с/п «Юбилейный» Филонова На-
талья Николаевна.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития от 29.07.2008 г. 
№ФС-24-01-000537

к[КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ]

ВАКУУМ ВСЕМОГУЩИЙ
Красота спасет мир! А вот 
красоту на этот раз мы 
будем спасать с помощью 
вакуумного массажа.
Подтянуть мышцы здесь, 
уменьшить объемы там - 
у женщин всегда найдется 
пара пожеланий к своей 
внешности, особенно  
в преддверии праздников,  
и уж тем более - после них. 
Физические нагрузки и 
тренировки в таком случае 
необходимы, но и роль 
массажа в деле коррекции 
фигуры велика.  
В профилактории 
«Юбилейный» клиенткам 
для улучшения состояния 
проблемных мест 
советуют вакуумный 
массаж. Чтобы узнать,  
в чем его преимущества  
и какова эффективность, 
мы решили посетить один 
из сеансов.

НЕ ТАК СТРАШЕН 
ВАКУУМ

– Помните, в детстве во время простуды 
ставили банки, чтобы улучшить кровообра-
щение, – начала знакомить нас с процеду-
рой врач-физиотерапевт «Юбилейного» 
Ирина Калачева. – Суть действия массажа 
такая же: аппарат работает по принципу 
периодического повышения и понижения 
давления воздуха. Разреженный воздух соз-
дает вакуум, который втягивает кожу. Это 
приводит к местному и общему оздоравли-
вающему воздействию на организм, осо-
бенно эффективному в лечении целлюлита, 
ожирения, остеохондроза, снятии болевых 
синдромов, профилактике утомления…

Нашу беседу прерывает пациентка 
профилактория Екатерина, которая как 
раз пришла на процедуру. «Как вовре-
мя! – переглянулись мы с фотографом. 
– Вот кто расскажет нам, каково это на 
практике».

– Скажите, а это не больно? – пер-
вым делом интересуемся у девушки по-
сле начала сеанса.

– Нет, скорее, просто ощутимо, и то 
только в первые секунды, – отвечает 
Катя. – Потом привыкаешь и уже не 
чувствуешь. Лежишь и отдыхаешь. 
Можно даже уснуть во время сеанса.

– Волноваться не стоит, мы регули-
руем давление, – поясняет врач. – В 
зависимости от индивидуальных ощу-
щений и особенностей кожи пациента: 
ее болевого порога, чувствительности, 
близости сосудов. Кроме того, во вре-
мя процедуры емкость статична, мы не 
перемещаем ее по телу – потому про-
цедура безболезненна.

– А следы на коже остаются в виде 
синяков, покраснений? – продолжаем 
расспрашивать мы.

– На первых сеансах только у неко-
торых клиентов остается след, что го-
ворит о венозном застое. В этом случае 
лечение стоит продолжать обязательно. 
По окончании курса таких последствий 
уже не наблюдается.

АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА 
– АПЕЛЬСИНАМ!

Процедура вакуумного массажа 
длится полчаса, и пока Екатерина, от-
дыхая, оздоравливается, мы продолжа-
ем узнавать о его воздействии.

– Ирина Ивановна, этот массаж на-
зывают безоперационной коррекцией 

фигуры. Насколько он эффективен и на 
какие области тела его применяют? 

– Результат от применения массажа 
становится заметным после получения 
полного курса. Это десять-пятнадцать 
процедур, во время которых быстро и 
безболезненно разрушаются крупные 
жировые образования под кожей. Про-
исходит это благодаря разреженному 
воздуху, который увеличивает снабже-
ние тканей кислородом, интенсивность 
обмена веществ, лимфоток, кровообра-
щение, выводит шлаки и устраняет от-
ечность. Кожа становится упругой, улуч-
шается сократительная функция мышц, 
повышается их тонус, эластичность. 
Объемы тела становятся меньше, раз-
глаживается так называемая апельси-
новая корка. Применяется массаж в 
области ягодиц, на бедрах, голенях и в 
зоне галифе.

В ДОПОЛНЕНИЕ – 
РЕЛАКС

– Вы также сказали, что вакуум по-
могает в лечении остеохондрозов.

– Да, – отвечает доктор, – верно. Та-
кой массаж оказывает оздоровительно-
лечебный эффект при болях в спине, 
воротниковой области, пояснице. В 
этом случае акцент делается на осо-
бо болезненных местах. Процедура, 
проведенная на мышцах, суставах, 
вызывает значительное уменьшение 
их напряжения, повышает эластич-
ность и подвижность, способствует 
улучшению обменных процессов и 
тем самым увеличивает их работоспо-
собность.

Однако нетрудно догадаться еще об 
одном достоинстве вакуумного масса-

жа. Так же как и в классическом ручном, 
происходит воздействие на активные 
точки организма, расположенные в раз-
ных зонах. Поэтому, по отзывам клиен-
тов, после процедуры, наравне с рас-
слаблением, они ощущают прилив сил, 
энергии, уменьшение нервной устало-
сти и стресса. Согласитесь, это хоро-
шее дополнение к красивой фигуре.

Наталия САДРИЕВА

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 острые воспалительные за-

болевания кожи

 болезни крови, кровотече-
ния, кровоточивость

  злокачественные заболева-
ния

 варикозное расширение вен 
на месте воздействия

Вакуумный массаж клиентке 
профилактория «Юбилейный» Екатерине 
проводят вдоль позвоночника. 
Процедура улучшает кровообращение в 
этой зоне и снижает напряжение.

285 

РУБЛЕЙ 
— стоимость 

одного сеанса
Курс лечения — 
10-15 процедур. 

Продолжительность 
сеанса — 30 минут
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С
амыми тяжелыми 
стали часы обеденно-
го перерыва. По вы-
ражению водителей, 

«людей набивалось столько, 
что резина горела». Простые 
увещевания «через 10 ми-

нут придет следующий авто-
бус» не действовали. автобу-
сы брали штурмом, ехали как 
сельди в бочке, лишь бы по-
скорее. Впрочем, людской по-
ток на кладбище был бы еще 
мощнее, если бы не предва-

рительные длинные выходные. 
многие предпочли съездить 
на кладбище заранее и при-
брать могилки к родитель-
скому дню – спокойно, без 
ажиотажа.

Павильон у столовой «Заря» 
работал в шесть рук и еле 
успевал обслуживать неубы-
вающий поток клиентов. То же 
самое творилось у торговцев 
цветами. Остановка у столо-
вой и поворот с Северной на 
кладбище просто расцвели в 
этот холодный день. Настоя-
щие развалы рукотворных чу-
дес на любой вкус. Кто брал 
охапку цветов, а кто скромную 
пару веточек, в зависимости 
от толщины кошелька. Да и 
продавцы на этот раз сильно 
изменились: вместо привыч-
ных сердобольных старушек 
цветами вовсю торговали мо-
лодежь и дамы средних лет с 
замашками бывшего УРСов-
ского работника. На вспышку 
фотоаппарата и те, и другие 
реагировали одинаково – по-
ворачивались спиной.

На Северной пост ДПС, 
установленный специально 
ради такого случая, уверен-
но разворачивал подавляю-
щее большинство машин, но 
вежливо пропускал те, из ко-
торых торчали костыли или 
трости. инвалидам, конеч-
но, не подняться самим на 
кладбище.

На самом погосте было бы 
тихо, если бы стрелки из во-
инской части в этот день не 
оттачивали боевые навыки на 
стрельбище.

многие люди приходили на 
кладбище семьями, некото-
рые в одиночку. Кто-то при-
водил в порядок памятник и 
оградку, а те, кто сделал это 
заранее, раскладывали по-
минальную трапезу. Пасхаль-
ные яйца, дань православной 
традиции, появились у многих 
могилок.

Слава Богу, бомжей, бол-
тающихся возле могил в поис-
ках оставленной рюмки, видно 
не было…

Михаил НОВЫЙ

[КаК эТО БылО]

Холодная Радоница
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пара пожеланий к своей 
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в преддверии праздников,  
и уж тем более - после них. 
Физические нагрузки и 
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необходимы, но и роль 
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вающему воздействию на организм, осо-
бенно эффективному в лечении целлюлита, 
ожирения, остеохондроза, снятии болевых 
синдромов, профилактике утомления…

Нашу беседу прерывает пациентка 
профилактория Екатерина, которая как 
раз пришла на процедуру. «Как вовре-
мя! – переглянулись мы с фотографом. 
– Вот кто расскажет нам, каково это на 
практике».

– Скажите, а это не больно? – пер-
вым делом интересуемся у девушки по-
сле начала сеанса.

– Нет, скорее, просто ощутимо, и то 
только в первые секунды, – отвечает 
Катя. – Потом привыкаешь и уже не 
чувствуешь. Лежишь и отдыхаешь. 
Можно даже уснуть во время сеанса.

– Волноваться не стоит, мы регули-
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длится полчаса, и пока Екатерина, от-
дыхая, оздоравливается, мы продолжа-
ем узнавать о его воздействии.

– Ирина Ивановна, этот массаж на-
зывают безоперационной коррекцией 

фигуры. Насколько он эффективен и на 
какие области тела его применяют? 

– Результат от применения массажа 
становится заметным после получения 
полного курса. Это десять-пятнадцать 
процедур, во время которых быстро и 
безболезненно разрушаются крупные 
жировые образования под кожей. Про-
исходит это благодаря разреженному 
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ечность. Кожа становится упругой, улуч-
шается сократительная функция мышц, 
повышается их тонус, эластичность. 
Объемы тела становятся меньше, раз-
глаживается так называемая апельси-
новая корка. Применяется массаж в 
области ягодиц, на бедрах, голенях и в 
зоне галифе.

В ДОПОЛНЕНИЕ – 
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– Вы также сказали, что вакуум по-
могает в лечении остеохондрозов.

– Да, – отвечает доктор, – верно. Та-
кой массаж оказывает оздоровительно-
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вызывает значительное уменьшение 
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ность и подвижность, способствует 
улучшению обменных процессов и 
тем самым увеличивает их работоспо-
собность.

Однако нетрудно догадаться еще об 
одном достоинстве вакуумного масса-

жа. Так же как и в классическом ручном, 
происходит воздействие на активные 
точки организма, расположенные в раз-
ных зонах. Поэтому, по отзывам клиен-
тов, после процедуры, наравне с рас-
слаблением, они ощущают прилив сил, 
энергии, уменьшение нервной устало-
сти и стресса. Согласитесь, это хоро-
шее дополнение к красивой фигуре.
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проводят вдоль позвоночника. 
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РУБЛЕЙ 
— стоимость 

одного сеанса
Курс лечения — 
10-15 процедур. 

Продолжительность 
сеанса — 30 минут

Во вторник с раннего утра на городское 
кладбище потянулись железногорцы, чтобы 
почтить память своих родных. По уже 
установившейся традиции в этот день 
автобусы МП ПАТП бесплатно отвозили 
горожан на погост. Уже к трем часам дня      
6 автобусов сделали по 17 рейсов туда            
и обратно.
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9 мая в городе 
прошел 
традиционный 
памятный митинг, 
посвященный Дню 
Победы.

В
етеранов войны по-
здравляли руководи-
тели города, участни-
ки боевых действий, 

кадеты, школьники и студен-
ты, представители войсковых 
частей.

Собравшиеся почтили память 
погибших в годы войны минутой 
молчания. К монументу Победы 
были возложены памятные вен-
ки. Живыми цветами украсили 
мемориальные доски с фами-
лиями погибших на фронте жи-

телей окрестных сел. Прозвучал 
оружейный залп, и в честь вете-
ранов прошел военный парад.

По информации Управле-
ния социальной защиты насе-
ления, в настоящее время на 
территории Зато Железно-
горск проживают 131 участ-
ник великой отечественной 
войны, 1360 тружеников тыла, 
360 вдов участников войны, 27 
бывших несовершеннолетних 
узников фашистских лагерей, 
20 жителей блокадного Ле-
нинграда.

Мероприятия на площади 
завершила концертная про-
грамма творческих коллекти-
вов города. 

Николай РЕБРОВ

репортер

Этот день мы приближали, как могли
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Артем ЛАЗАРЕВ: 

«четверть заявлений 
в СтраСбургСком 

Суде - из роССии»
Забавная штука 
жизнь. Подходит  
к тебе главный 
редактор и 
предлагает сделать 
классный материал. 
Интервью с юристом 
из Страсбургского 
суда! «Вот номер 
мобильного и 
фамилия, звони». 
- «Артем Лазарев?  
Да это же мой 
пионер, которого  
я возил в 
археологическую 
экспедицию!»  
- «Вот и хорошо, 
проще будет 
договориться».

Грустные 
рекорды россии

- Артем, какая нелегкая за-
несла тебя в Страсбург?

- Банально искал работу. Нат-
кнулся на объявление о наборе 
юристов. Подготовил и отпра-
вил развернутое резюме и со-
проводительное письмо, через 
полгода пригласили на экзамен. 
Сдал. Еще через полгода - со-
беседование. Тоже прошел. По-
ставили в лист ожидания, через 
год пришло официальное при-
глашение. И вот уже полгода я 
сотрудник российского юриди-
ческого отдела Страсбургского 
суда. Контракт срочный - на че-
тыре года, потом можно сдать 
экзамен на другой пост. 

- Твои служебные обязан-
ности?

- Анализирую поток обра-
щений, поступающих в суд из 
России. Подготавливаю про-
ект решения - может ли Страс-
бургский суд принять конкрет-
ное дело к производству или 
же оно выходит за рамки нашей 
компетенции. Мы занимаем-
ся исключительно нарушением 
Конвенции по правам челове-
ка. Материалы своего анализа 
я передаю судье для вынесения 
окончательного решения. 

Рабочий день у нас номиналь-
но 8-часовой. Но за год работы 
я не видел, чтобы люди уходили 
раньше, чем часов через 9. Есть 
норматив рассмотрения дел, так 
что задерживаться на работе — 
в порядке вещей. Да и нагрузка 
в русском секторе больше, чем 
у тех же швейцарцев. Действу-
ет система чипов, каждый раз, 
приходя-уходя с работы, ты обя-
зан отмечаться. 

- За переработку платят?
- Да, большим человеческим 

спасибо (смеется)… Хотя при 
начислении зарплаты учитыва-
ются такие пункты, как наличие 
жены-домохозяйки, детей, уда-
ленность страны-отчизны.

- Это правда, что поток жа-
лоб из России бьет все евро-
пейские рекорды?

- Россия действительно ли-
дер по валовому количеству 
жалоб - 20-25% от всех обра-
щений. В этом зачете мы чем-

пионы, о чем нам очень любят 
напоминать в Европе. Но вот что 
НЕ очень любят там вспоминать, 
так это то, что количество жалоб 
из России в пересчете на душу 
населения довольно низкое. Из 
47 стран, признающих Конвен-
цию по правам человека, мы на 
22 месте. На первом - Румыния, 
на последнем - Испания. Это 
легко объяснимо, ведь слож-
но сравнивать Россию со 143-
миллионным населением и Лих-
тенштейн, в котором проживает 
всего 36 тысяч человек. Но это 
не извиняет ни наше государ-
ство, ни его правоохранитель-
ную и судебную системы. 

- На что жалуются рос-
сияне?

- На несправедливый суд 
- 6 статья конвенции, бесче-
ловечное отношение, условия 
содержания в заключении и 
пытки – 3 статья (это про рос-
сийские следственные изоля-
торы), есть жалобы по 8 статье 
- право на дом и личную жизнь, 
очень страшные истории с вы-
селением на улицу. Прибавьте 
1 статью первого протокола к 
Конвенции «Защита собствен-
ности». Это о случаях неправо-
мерного лишения имущества, 
когда человека ради прокладки 
магистрали или дороги лишают 
гаража, а то и дома без компен-
сации или с чисто символиче-
ской выплатой. 

- Чего больше в потоке жа-
лоб - страшного, смешного, 
удивительного?

- Впечатляет прочтение ма-
териалов уголовных дел. За 
время работы, конечно, ко все-
му привыкаешь, но российские 
убийства!.. Я обязан изучить все 
материалы, в том числе просмо-
треть фото. Однажды довелось 
видеть снимок тела ребенка по-
сле вскрытия. Не по себе стано-
вится надолго… Зачастую зая-
вители из России оказываются 
просто с психическими откло-
нениями, даже сами справки 
прилагают. 

А удивил меня больше все-
го первый день работы. Перед 
зданием суда пестрели палатки 
заявителей, неудовлетворенных 
рассмотрением своего дела. 
Люди живут под открытым не-
бом (зимой минус 5), питаются 
неизвестно чем и бойкотируют 
суд. Ходят с плакатами «Долой 
страсбургскую мафию», «Не 
уйдем, пока не пересмотрите 
решение». 

- Насколько велик сейчас 
Страсбургский суд?

- Суд - детище Совета Евро-
пы. Если смотреть по зданиям, 
то он давно перерос родителя 
- порядка 700 человек работа-
ет там. 47 судей, по одному от 
каждой страны, а остальные – 
секретари, переводчики и юри-
сты, задача которых разбирать-
ся с валом дел. Большинство 
жалоб признаются не удовлет-
воряющими критериям прием-

лемости. Те же, что признаны 
подходящими под юрисдикцию 
Страсбурга, разбираются либо 
тремя судьями, либо коллеги-
ей из семи судей. Если же за-
трагиваются фундаментальные 
проблемы права либо дело ме-
дийное, их будут рассматривать 
17 судей. 

- Насколько реально обра-
щаться за правдой к вам? 

- 2% заявлений будут приня-
ты к рассмотрению, но гарантий 
решения в пользу заявителя нет 
никаких. Главное правило, если 
вы не хотите получить формаль-
ный отказ, - следите за срока-
ми. Подали апелляцию на ре-
шение суда первой инстанции, 
получили решение по ней - все. 
С момента решения апелляци-
онного суда должно пройти не 
более полугода. Вся необходи-
мая информация есть на сайте 
суда, он, кстати, на двух языках: 
английском и французском. Не-
которые материалы также пу-
бликуются и на русском. И глав-
ное отличие европейского суда 
от национального - нет никаких 
пошлин и платежей. Только по-
чтовые марки.

- Что думают в Страсбург-
ском суде о политических 
играх вокруг запрета на усы-
новление русских детей аме-
риканцами?

- Точно знаю, что был подан 
иск несколькими американски-
ми семьями против РФ, поэто-
му не могу комментировать. 
Собственная позиция - дайте 
детям шанс!

- А требование прокурату-
ры в рамках борьбы с педо-
филами - уволить из школы 
педагогов, имеющих суди-
мости?

- Грустная история. Аналогич-
ный вопрос я уже слышал. Па-
радокс здесь в том, что раньше 
эти судимости никого не сму-
щали, люди спокойно работали. 
Вдруг закону придали обратную 
силу. Наказывать за это нель-
зя. Но пока я не видел, чтобы 
по этой проблеме обратились 
в Страсбург. 

скупая матушка 
европа

- Чем поражает россиянина 
матушка Европа?

- Страсбург - это француз-
ский Эльзас. Территория, исто-
рически регулярно менявшая 
хозяев, и потому отношение 
местного населения к приез-
жим неласковое. Молодежь 
приветлива, отзывчива и об-
щается даже на английском, а 
вот старшее поколение гово-
рит на французском и эльзас-
ском, то бишь немецком. Вот 
с последними общаться очень 
сложно. Вам будут в лицо гово-
рить «Я вас не понимаю» просто 
за неверное ударение в слове, 
интонацию и так далее. Я как-
то в баре просил трижды: «ТО-

ник, силь ву пле». Не понима-
ют. Сказал: «Швепс». А в ответ: 
«А, тонИк!» До такого доходит. 
Первые месяцы во Франции это 
сильно раздражало. Хорошо, 
что до Германии 5 километров - 
через Рейн переехал, и вот тебе 
три языка навстречу, любые 
способы помочь объясниться 
плюс русские немцы, которые 
нам вообще рады. Там очень 
вкусный шашлык, есть русский 
магазин, где мы покупаем сме-
тану, творог, кефир…

- Говорят, русских предпо-
читают нанимать, потому что 
они не будут ждать решения 
проблемы кем-то, а попыта-
ются сделать сами.

- Есть такое. У нас как-то 
испортился мыльный флакон-
давилка. Я трижды говорил за-
вхозу о том, что необходимо его 
поменять. Пока я сам бутыль не 
выкинул в помойку, замены не 
произошло. Впрочем, женщи-
ны из всех департаментов суда 
знают: чем ждать грузчиков из 
«хэлп-дэск», проще попросить 
русских передвинуть стол. 

- Во Франции французы-то 
остались?

- Сначала эмигрантов я вооб-
ще не видел. Это позже узнал, 
что они живут в своих кварта-
лах и почти не покидают их. Не 
сужу, хорошо это или плохо, но 
с интеграцией у них точно не-
важно. В Испании, где я прожил 
четыре года, я видел нормаль-
ное взаимопроникновение на-
родов, во Франции такого нет. 
Может быть, недостаток солн-
ца влияет. Может быть, поэто-
му от колониалов бывают во 
Франции проблемы, погромы, 
поджоги машин и тому подоб-
ное. Когда появляется гремучая 
смесь необразованных (в луч-
шем случае, за плечами сред-
няя школа), безработных моло-
дых людей с горячей кровью, 
не видевших другого примера, 
кроме как своего района, по-
тому что не ездят в центр, чего 
еще ждать?

- В последнее время в Же-
лезногорске обсуждают про-
блему оттока молодежи, а что 
в Европе? 

- Молодежь подвижна везде, 
ей это присуще органически. Но 
в Европе принято возвращаться. 
Потому что в испанском малень-
ком городке нет такого перепа-
да в зарплатах с Мадридом, как 
у нас с Москвой. Перебеситься 

едут в столицу многие, но 90% 
возвращается. В Мадриде оста-
ются карьеристы. При этом в 
Испании сейчас 27% безработ-
ных, среди молодежи - 52%. Эти 
вынуждены уезжать в поисках 
работы. Они усиленно учат не-
мецкий и английский, но не со-
бираются оседать на чужбине.

Зимой босым в 
квартире 
не походишь

- Насколько дорога жизнь в 
Страсбурге?

- Мы с женой живем в двух-
комнатной квартире, снимаем 
за 28 тысяч рублей на наши 
деньги, в хорошем районе. Там 
приходится быстро отвыкать от 
российских порядков. В будни в 
19 часов магазины закрывают-
ся, все! В воскресенье купить 
самое необходимое можно, но 
втридорога. Обычные магази-
ны просто не работают. На 100 
евро в неделю мы закупаем 
продукты на двоих. В рестора-
не ты не поешь, когда хочешь, 
а только когда ОНИ работают. 
Иначе - неприемное время. Ну, 
конечно, если ты не в туристи-
ческой зоне.

- Приходилось сталкивать-
ся с оперативными служба-
ми? Полиция, «скорая по-
мощь»? Просто не так давно 
читал, как во Франции ста-
рик умер прямо в машине 
«скорой», просто потому что 
экипаж не мог найти клини-
ку, которая не исчерпала бы 
лимит сердечных операций. 
Проехали через 11 боль-
ниц, и только в двенадцатой 
ему могли помочь, но уже не 
успели… 

- Сейчас во всей Европе 
урезают социальные расходы, 
Франция не исключение. В Ис-
пании целиком закрываются 
больницы! Неважно, сколько и 
где больных, режим экономии. 
Несрочной операции можно 
ждать год! Мой друг ел рыбу, и 
в горле у него застряла кость. 
Сам приехал в приемный по-
кой. Ждал приема с 8 вечера 
до 5 утра. Как раз к этому вре-
мени смог ее выкашлять. Это 9 
часов при медстраховке и всех 
причиндалах.

- Тепло у вас дорогое? С 
недавних пор для Железно-
горска это очень актуальный 
вопрос…

- Сразу скажу, зимой босым 
в квартире не походишь, а если 
будешь топить на полную ка-
тушку, горячая вода обойдется 
в 1000 евро в месяц. Мы поль-
зуемся индивидуальным ото-
плением, и у нас, пока мы дома, 
плюс 23. Ночью и днем тепло 
выключаем полностью. При та-
ком раскладе платим 200 евро 
в месяц. У моего коллеги го-
стили мама с сестрой. Им объ-
яснили, что надо чуть теплее 
дома одеваться, а температу-
ру держать чуть пониже, и все 
будет хорошо. Потом, правда, 
родня уехала, а счет пришел... 
на 800 евро. Когда другой кол-
лега искал квартиру, первая 
хозяйка спросила его: «Как ча-
сто вы моетесь?» - «Два раза в 
день» - «Разве не раз в неде-
лю?» Пришлось искать другую 
квартиру. 

- Как ты познакомился со 
своей женой? В Испании?

- В Томском университете! 
Два года Анна училась, потом 
уехала на родину, а я еще по-
лучал второе юридическое об-
разование. Заскучал и поехал за 
ней в Испанию. Приняли.

(в разговор вступает су-
пруга, общаемся на непло-
хом русском - прим.авт.)

- Я училась на переводчика, 
- рассказывает Анна. - Впечат-
ления от Сибири были двой-
ственные. Шокировали погода 
(никогда не думала, что может 
быть так холодно) и люди - они 
очень гостеприимные. Сейчас 
учу французский, хочу стать 
учителем испанского. Просто в 
Страсбург мы приехали в сере-
дине года, так что устроиться в 
школу сразу не удалось. 

- Тяжело уживаться с рус-
ским?

- Сходства русских с испан-
цами много. Простые, душев-
ные, темпераментные (Аня ска-
зала – «темпераментальные», - 
авт.) Мы не такие разные, как 
это принято считать.

- Но мужчины везде раз-
брасывают носки по квар-
тире?

- Да!
- Какая кухня преобладает 

у вас дома?
- Больше средиземномор-

ская. Но борщ и котлеты гото-
вит Артем, а пельмени мы ле-
пим вместе.

Записал 
михаил марковиЧ
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[блиц-сводка]
НОчью 9 МАя ВО ВреМя тУшеНия сАДОВОГО ДО- Q
МиКА НА КОсОМ ПерееЗДе ПОжАрНЫе ОбНАрУ-
жили ДВА трУПА. а на рассвете на проезжей части 
по Решетнева, 2, прямо в районе проходной оао «исс», 
нашли труп неустановленного мужчины. По данным фак-
там начал проверку следственный отдел ск.

ЗА ПрАЗДНичНЫе ДНи В ПОлицию ОбрАтились  Q
Пять ПеНсиОНерОВ, их ПЫтАлись ОбМАНУть 
МОшеННиКи. Злоумышленники действовали по при-
вычной схеме – звонили на домашние телефоны, пыта-
лись убедить железногорцев, что их внук (сын) совершил 
преступление и ему грозит тюрьма. все, на чьи телефо-
ны поступили звонки, проявили бдительность и, прервав 
разговор, обратились в дежурную часть полиции.

сОтрУДНиКАМи УГОлОВНОГО рОЗЫсКА ЗА сО- Q
ВершеНие ГрАбежА с ПриМеНеНиеМ НАсилия 
ЗАДержАН 28-летНий беЗрАбОтНЫй МУжчиНА. 
После распития спиртного он ударил своего приятеля 
по голове бутылкой и отобрал у него 2 тысячи рублей. о 
чем избитый и ограбленный не преминул сообщить в по-
лицию. оперативники уголовного розыска поймали по-
дозреваемого на рынке «центральный». в соответствии 
с санкцией ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ЗА НеЗАКОННУю ДОбЫчУ рЫбЫ ПриВлеКУт К  Q
ОтВетстВеННОсти 63-летНеГО желеЗНОГОрцА. 
сотрудники полиции установили, что мужчина нарушил 
запрет на ловлю рыбы во время весеннего нереста. На 
реке кантат, в районе городской дамбы, он ловил рыбу 
на «подъемник». в настоящее время устанавливается 
сумма причиненного экологического ущерба.

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

ОбНОВлеННАя Версия сАйтА

www.ovd26.ru

[Под статьей]

ОскОрбил 
пОлицейскОгО 

и сядет
К уголовной ответственности привлекут 
красноярца, оскорбившего железногорского 
полицейского.

11 
мая, ближе к вечеру, в районе кПП-3 дПсники 
остановили «Форд», за рулем которого находил-
ся 34-летний житель красноярска. У водителя 
иномарки были налицо все признаки алкоголь-

ного опьянения, однако проходить медицинское освидетель-
ствование он отказался. для привлечения к административ-
ной ответственности мужчину доставили в оГибдд.

когда начали оформлять протокол, задержанный стал 
вести себя агрессивно, причем в присутствии понятых. По-
скольку попытка договориться с инспектором ни к чему не 
привела, красноярец оскорбил полицейского при исполне-
нии должностных обязанностей.

в настоящее время следственным отделом по Желез-
ногорску решается вопрос о привлечении нетрезвого во-
дителя к уголовной ответственности по статье 319 Ук РФ 
«оскорбление представителя власти». известно, что мужчи-
на ранее привлекался целых 6 раз, в том числе за грабежи, 
кражи и побои. из мест лишения свободы он освободился 
4 года назад. 

На Голубом озере, больше 
известном как Карасятник, 
этой весной опять случилась 
локальная экологическая 
катастрофа - замор карася. 

В 
этом рукотворном озерке, а вер-
нее, пруду, никто, кроме карасей, и 
не живет. если верить умным книж-
кам и журналам про рыбалку, карась 

- рыба самая неприхотливая к содержанию 
кислорода в воде. а вот поди ж ты… только 
сошел лед - и нате: тысячи дохлых рыбешек 
покрыли всю водную гладь. с ними немед-
ленно разобрались местные вороны, нале-
тевшие с енисея чайки, а здешние ондатры 
теперь весьма отличаются от всех прочих 
внушительной упитанностью.

с подачи «ГиГ» в администрации Же-
лезногорска провели блиц-расследование 
причин очередного карасиного бедствия. 
По словам главного муниципального эко-
лога ирины Шахиной, нынешний замор на 
Голубом озере поменьше прошлогоднего: 
сказались-таки титанические усилия вла-
стей. действительно, этой весной на кара-
сятник неоднократно выходили работники 
Горэлектросети и кбУ. компрессором на-
гнетали воздух под лед, аэрировали воду. 
исключительно ради спасения местных 
карасей приобрели бур и наделали око-
ло сотни лунок. Увы, карасики усилий не 
оценили…

теперь местные специалисты списывают 
регулярные карасиные заморы, во-первых, 
на то, что Голубое - озеро неправильное. 
оно крайне заилено - в свое время его за-
лили, не подготовив ложе. Не было проек-
та, никаких расчетов и согласований. во-
вторых, винят садоводов, в поисках торфа 
снимавших здесь почву слоями. торфа тут и 
впрямь полно, он-то и есть главная причина 
ежегодных заморов. Зимой в глухих и бес-
сточных водоемах, грунт которых выстлан 

сапропелем или другой органикой, погло-
щающей кислород, уровень последнего па-
дает ниже пределов, допустимых даже для 
неприхотливого карася.

а еще чиновники кивают на равнодушие 
местных рыбаков. так как караси зимуют, 
зарывшись в ил, и никакой приманкой их 
оттуда не выманить, зимней рыбалки на ка-
расятнике нет, а значит, нет и лунок. Потому 
что, как уже было отмечено, кроме карася, 
ловить тут больше некого. да и весной, ког-
да был брошен клич «все на помощь кара-
сям!», не откликнулся Ни одиН РЫбак.

в интернете, впрочем, нашлась еще одна 
версия причины именно карасиных заморов. 
опытные рыбаки подметили: если зима на-
чинается вовремя, не взбрыкивает долги-
ми оттепелями, то замора карася не будет. 
если же холодов осенью долго нет, да еще в 
декабре-январе затяжные оттепели, то вес-
ной жди карасиного замора. Рыба привыкла 
к определенному ритму и успешно зимует, 
если осенью достаточно рано уйдет спать 
в ил. а из-за внезапных потеплений карась 

вынужден становиться активным, а потом 
вновь засыпать, и с такой ломкой привыч-
ного ритма даже его нетребовательный ор-
ганизм не справляется. У такого не вовремя 
проснувшегося карася-шатуна появляется 
повышенная чувствительность к недостат-
ку кислорода, и он гибнет не хуже любой 
другой рыбы.

У
вЫ, закон не позволяет городу са-
мостоятельно выделять деньги на 
подобные работы, сохранение во-
дных объектов - не наши полномо-

чия, а федерации. то, что удается делать 
по собственной инициативе, происходит 
исключительно благодаря неформальному 
подходу нынешнего руководства кбУ, под-
черкивают в администрации. однако выво-
ды из событий нынешней весны уже сде-
ланы. муниципальные экологи хотят обра-
щаться в «енисейрыбвод» за консультацией, 
а также не теряют надежды поднять обще-
ственность (рыболовов, натуралистов, про-
сто неравнодушных людей) на спасение не-
прихотливого карася из Голубого озера.

[эколоГия]

там лОвить нечегО 

За неделю в 
Железногорске 
произошло два дорожно-
транспортных 
происшествия, 
участники которых 
получили травмы.

9 
мая около 11 часов 40-
летняя женщина ехала от 
кПП-3 на саянскую. в рай-
оне дома №23 ее «тойота 

марк-II» неожиданно выехала на 
полосу встречного движения и 
столкнулась с «тойотой Функар-
го». водители иномарок, а также 
двое пассажиров «Функарго» по-
лучили телесные повреждения в 
виде ушибов.

12 мая мужчина на «киа» дви-
гался по Южной в сторону по-
селка Первомайского и сбил ве-
лосипедистку, что ехала рядом. 
23-летняя женщина после оказа-
ния медицинской помощи была 
направлена на амбулаторное ле-
чение. как сообщили в Гаи, во-
дитель автомобиля ранее неод-
нократно привлекался к адми-
нистративной ответственности 
за нарушения правил дорожного 
движения. По фактам дтП сотруд-
никами полиции проводятся рас-
следования.

[дтП]

неизбежнОе стОлкнОвение
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

20 - 26 МАя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
16 МАя ЧЕТВЕРГ

17.00 Вечернее богослужение.
17 МАя пяТНИЦА

8.00 Мц. Пелагии, девы Тарсийской. Прпп. 
Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и 
Исаакия, братьев Алфановых (Сокольниц-
ких) в Новгороде. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

18 МАя СУББОТА
8.00 Вмц. Ирины. Обретение мощей прп. 
Иакова Железноборовского. Прмч. Ефрема 
Нового. Иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша». Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

19 МАя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-
мироносиц. Прав. Иова Многострадально-
го. Прп. Михея Радонежского. Прп. Иова 
Почаевского. Блгв. Тамары, царицы Гру-
зинской. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.

20 МАя пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.

21 МАя ВТОРНИК
8.00 Апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова. Арсения Великого. Прпп. Арсения 
трудолюбивого и Пимена постника, Печер-
ских, в Дальних пещерах. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

22 МАя СРЕДА
8.00 Прор. Исаии. Мч. Христофора. Пере-
несение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар. Прп. Ио-
сифа Оптинского. Литургия.

23 МАя ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

дочь ЕВА
у ШАЛАМОВЫХ Алексея 

Сергеевича и Ольги Алек-
сандровны

сын МАТВЕЙ
у АРКАШЕВЫХ Евгения Ев-

геньевича и Екатерины Олегов-
ны

дочь АННА
у КУПРИЯНОВЫХ Игоря 

Владимировича и Алены Вла-
димировны

сын ДАНИИЛ
у САМОХВАЛОВЫХ Алек-

сандра Николаевича и Арины 
Геннадьевны

дочь КСЕНИя
у ЕРШОВЫХ Дмитрия Вик-

торовича и Алены Леони-
довны

сын АРТЕМ
у ТАБЫШКИНЫХ Руслана 

Васильевича и Анны Алек-
сандровны

сын ВЛАДИМИР
у ЕРМОЛАЕВЫХ Макси-

ма Владимировича и Дарьи 
Викторовны

дочь СОФИя
у КОСЯКОВЫХ Константи-

на Сергеевича и Анастасии 
Анатольевны

сын ВАДИМ
у ЧЕБОТАРЕВЫХ Геннадия 

Васильевича и Татьяны Фе-
доровны

сын ЛЕВ
у ДОРОХОВЫХ Тараса Пе-

тровича и Татьяны Павловны
дочь АНАСТАСИя
у РОМАНОВА Евгения Ан-

дреевича и МАЛЫШЕВОЙ Ва-
лентины Ивановны

сын ДМИТРИЙ
у ЮШУТИНЫХ Андрея Ана-

тольевича и Ольги Алексан-
дровны

сын РИНАТ
у КИРНАСОВЫХ Никиты 

Сергеевича и Юлии Евге-
ньевны

дочь АНАСТАСИя
у МЕХТИЕВЫХ Тимура Ил-

гаровича и Галины Дмитри-
евны

8 МАя
СУВОРОВ Александр Вячеславович
САФОНОВА Виктория Евгеньевна

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

[ПОСПЕШИТЕ!]

ПРИгЛашает 
музыкаЛЬнаЯ шкоЛа

Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского 
начала набор учащихся. Приглашаются дети  
от пяти до восьми лет. Прием заявлений 
продлится до 31 мая.

В 
ШКОЛЕ проводится обучение по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным програм-
мам (фортепиано, скрипка, виолончель, флейта), а 
также по дополнительным общеобразовательным про-

граммам (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон, труба, 
кларнет).

Также в ДШИ работают общеэстетическое отделение, отделение 
хорового пения и класс раннего эстетического развития (для детей 
от 5 до 6 лет). Обучение бесплатное.

Телефоны для справок: 75-42-91, 75-42-87.

[НОЧь В МУзЕЕ]

неоБычный фоРмаРт
17 мая Музейно-выставочный центр 
впервые приглашает всех жителей города 
на музейную ночь.

18.00 Торжественное открытие

18.00 – 21.30 Работа подворий: азербайджан-
ская кухня «Шашлык», ведическая 
кухня, исламский культурный центр 
«Дуслык», казачье подворье, японская 
кухня «СУШИ-таун».

18.00 – 21.30 Концертная программа с уча-
стием духового оркестра в/ч 3377, 
мужской группы хора русской песни 
«Росиночка», Тимура Бакшеева, побе-
дителя конкурса «зажечь звезду» Еле-
ны Юдиной, Светланы Дергач, группы 
«Нега», Геннадия Новикова с артиста-
ми театра оперетты,  коллектива «Дус-
лык», студии моделирования одежды 
«Подиум» (Дворец творчества детей и 
молодежи), школы свободного танца 
«Фриденс», солистов театра оперетты  
Ивана Слуцкого  и Натальи Василенко, 
ансамбля старинного танца «Крылья»  
под руководством  Ю. Филипповой. 

 
18.00 – 24.00 Работа салонов:

– фотосалон «Примерка разреша-
ется»

– «Космический фотосалон»
– «Антифобия» (комната страха)
– «Добро пожаловать в общество 

кривых зеркал» (комната смеха)
- салон древностей «Шепот масок 

и клекот грифонов» (интерактивное 
знакомство с культом поклонения 
предкам, существовавшим в III-I тыся-
челетиях до н.э. на территории Крас-
ноярского края и Хакасии)

– «Кукольная страна»

18.00 – 21.30 Мастер-классы:
– «Морской узел»
– «Мастерим кораблики»
-  «Камень желаний»
– «Охота на мамонта – 1,2,3,4…»
– «Живая глина»
– «Калейдоскоп ремесел»

18.00 – 21.00 Выступление поэтического клуба 
«Бибинго»

21.30

22.00 – 23.00

Фаер-шоу

Автобусные экскурсии по городу

18.00 – 24.00 Экскурсии по выставкам:
– «Страна Железногория»
– «Мамонт Online»
– «Лики прошлого»
– «От Чусовой до Океана»

в актовом зале воскресной школы 
состоится пасхальный праздничный 
концерт с участием хора Михаило-
Архангельского собора, артистов-
вокалистов и артистов оркестра город-
ского театра оперетты. Начало в 16.00. 
вход свободный.
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О предОставлении разрешения на услОвнО 
разрешенный вид испОльзОвания земельнОГО 
участка - ОГОрОдничествО, местОпОлОжением: 

краснОярский край, затО железнОГОрск, 
пОс.дОдОнОвО, примернО в 30 метрах пО 

направлению на северО-вОстОк От жилОГО дОма 
пО ул.пОлевая, 21, плОщадью 718 кв.м

На основании заключения публичных слушаний от 19.04.2013, рекомендаций Комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.03.2013, в соответствии 
со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка - огородничество, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, 
примерно в 30 метрах по направлению на северо-восток от жилого дома по ул.Полевая, 21, пло-
щадью 718 кв.м.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

08.05.2013                      №51з
г.железногорск

О предОставлении разрешения на услОвнО 
разрешенный вид испОльзОвания земельнОГО 
участка - ОГОрОдничествО, местОпОлОжением: 

краснОярский край, затО железнОГОрск, 
пОс.дОдОнОвО, примернО в 67 метрах пО 

направлению на север От жилОГО дОма пО 
ул.пОлевая, 27, плОщадью 200 кв.м

На основании заключения публичных слушаний от 19.04.2013, рекомендаций Комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.03.2013, в соответствии 
со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - 

огородничество, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, примерно 
в 67 метрах по направлению на север от жилого дома по ул.Полевая, 27, площадью 200 кв.м.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

08.05.2013                      №738
г.железногорск

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

08.05.2013                      №52з
г.железногорск

Об Отмене пОстанОвлений администрации затО 
Г. железнОГОрск От 26.12.2007 № 1507п, 

От 28.01.2008 № 71п 
В соответствии с Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке 

населения при оплате жилья и коммунальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 26.12.2007 № 1507п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 06.07.2007 № 416п»;
от 28.01.2008 № 71п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 06.07.2007 № 416п».
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. 

Глава администрации с.е.пешкОв

О пОдГОтОвке прОекта планирОвки и прОекта 
межевания ОбщественнО – делОвОй зОны 
нечетнОй стОрОны прОспекта курчатОва 

Г.железнОГОрска затО железнОГОрск
В соответствии со статями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ста-
тьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания общественно – деловой зоны не-

четной стороны проспекта Курчатова г.Железногорска ЗАТО Железногорск.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н. Добролюбов) обе-

спечить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта меже-

вания общественно – деловой зоны нечетной стороны проспекта Курчатова г.Железногорска ЗАТО Же-
лезногорск»;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межевания;

- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания общественно – деловой зоны 
нечетной стороны проспекта Курчатова г.Железногорска ЗАТО Железногорск на соответствие Генераль-
ному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с уче-
том границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
ниц территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий;

- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания на публичных слушаниях;
- направление Главе администрации ЗАТО г.Железногорск проекта планировки и проекта межевания, 

протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

13.05.2013                      №743
г.железногорск

Об устанОвлении на 2 квартал 2013 ГОда средней 
рынОчнОй стОимОсти ОднОГО квадратнОГО метра 

Общей плОщади жилОГО пОмещения, средней 
рынОчнОй стОимОсти стрОительства ОднОГО 
квадратнОГО метра Общей плОщади жилОГО 

пОмещения в затО железнОГОрск краснОярскОГО 
края в целях расчета размера cубвенций на 

Осуществление переданных ГОсударственных 
пОлнОмОчий пО Обеспечению жилыми 

пОмещениями детей-сирОт и детей, Оставшихся 
без пОпечения рОдителей, лиц из числа детей-

сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения 
рОдителей 

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения», 
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2013 № 35-196Р «Об определении орга-
на местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, средней рыночной стоимости строи-
тельства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского 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», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2 квартал 2013 года  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета раз-
мера cубвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в размере 47900 рублей.

2. Установить на 2 квартал 2013 года среднюю рыночную стоимость строительства одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в це-
лях расчета размера cубвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 40000 рублей.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведе-
ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

13.05.2013                      №746
г.железногорск

Об утверждении муниципальнОГО задания маОу 
дОд дООц «взлет» на Оказание муниципальных 
услуГ в 2013 ГОду и планОвОм периОде 2014 и 

2015 ГОдОв
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет» на оказание 
муниципальных услуг в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов (Приложение № 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) 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.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

13.05.2013                      №748
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.05. 2013 № 748

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей

детский оздоровительно-образовательный центр "Взлет" (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования различной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества му-
ниципальной услуги

Источник инфор-
мации о 
значении показа-
теля (исходные 
данные для ее 
расчета)

отчет-
н ы й 
финан-
совый 
год

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год

первый 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да

второй 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да

1. Отсутствие 
обоснован -
ных жалоб на 
деятельность 
Учреждения

Процент (100% - К * 5%), 
где  К - количество жа-
лоб

100% 100% 100% 100%
Журнал регистра-
ции входящих до-
кументов

2 .  О т с у т -
ствие подле-
жащих учету и 
оформлению 
в установлен-
ном порядке 
случаев трав-
матизма де-
тей и работ-
ников Учреж-
дения

Процент (100% - К * 5%),
где  К - количество 
травм

100% 100% 100% 100%
Журнал учета ре-
гистрации  не -
счас тных  сл у -
чаев с детьми;                                                                 
Журнал учета ре-
гистрации  не -
счастных случаев 
на производстве

3 .  Сохран -
ность контин-
гента детей

Процент (Количество детей, про-
должающих обучение в 
Учреждении в очередном 
году / Общее количество 
детей) * 100%

Не ме-
н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

Приказы Учреж-
дения на зачис-
ление и отчисле-
ние детей

4. Оснащен-
ность Учреж-
дения учени-
ческой ме -
белью в со-
ответствии с 
нормами Сан-
ПиН

Процент (Количество мебели, со-
ответствующей требо-
ваниям СанПиН / Об-
щее количество мебе-
ли) * 100%

Не ме-
н е е 
50%

Не ме-
н е е 
50%

Не ме-
н е е 
50%

Не ме-
н е е 
50%

А к т  п р и е м к и 
Учреждения к но-
вому учебному 
году

5. Учрежде-
ние укомплек-
товано кадра-
ми в соответ-
ствии со штат-
ным расписа-
нием

Процент (Количество занятых 
единиц / Количество 
ставок по штатному рас-
писанию) * 100% 100% 100% 100% 100%

А к т  п р и е м к и 
Учреждения к но-
вому учебному 
году

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование пока-
зателя

Единица из-
мерения

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги Источник информации 

о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год

текущий 
финансо-
вый год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

1. Количество детей 1 ребёнок 0 7 7 7
Среднегодовое ко-
личество на текущий 
год: суммарное коли-
чество за все месяцы 
текущего года, делён-
ное на 12.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации ЗАТО

г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования 
различной направленности"» («Город и

горожане», 16.06.2011, № 47);

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об учреждении Перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономны-
ми учреждениями, функции и полномочия

учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов дея-
тельности в целях формирования

муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-
мой) информации

Частота обновления инфор-
мации

1. Официальный сайт Администрации 
ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru/  

Административный регла-
мент Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предостав-
лению муниципальной услу-
ги "Предоставление дополни-
тельного образования различ-
ной направленности" (утверж-
ден постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск  
от 09.06.2011 № 975)

По мере внесения изменений в 
административный регламент2. Федеральная государственная инфор-

мационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)»:  http://www.gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в месте пре-
доставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из 
Перечня муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, 
функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях фор-
мирования муниципальных заданий, 

постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит от-
мене в порядке, установленном 

действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности» на 
платной основе не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного образования различной направ-
ленности

0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные 
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий 
Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г.Железногорск

2. Внеплановая проверка
по заявлению заинте-
ресованных лиц

Отдел образования Администрация ЗАТО г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица измере-
ния услуги

З н а ч е н и е , 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный финан-
совый год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение за от-
четный финан-
совый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных зна-
чений

Источник(и) ин-
формации  о 
фактическом 
значении пока-
зателя

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск не позднее

31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте от 6 до 15 лет (включительно) в загородных оздоровительных лагерях

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги
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Наименование по-
казателя

Единица из-
мерения

Формула рас-
чета

Значения показателей качества му-
ниципальной услуги

Источник информа-
ции о 
значении показате-
ля (исходные данные 
для ее расчета)

отчет -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год

т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год

первый 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да

в т о -
рой год 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода

1. Наличие заключе-
ний органов Государ-
ственной санитарно-
эпидемиологической 
службы и Государ-
ственной противопо-
жарной службы о со-
ответствии состояния 
Учреждения и терри-
тории требованиям к 
организации отдыха, 
оздоровления и за-
нятости детей в ка-
никулярное время - 
для загородных ста-
ционарных оздорови-
тельных лагерей

Наличие / 
отсутствие 

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да
Заключения орга-
нов Государствен-
ной  санитарно-
э п и д е м и о л о -
гической службы и 
Государственной 
противопожарной 
службы

2. Соблюдение уста-
новленного рациона 
питания

Наличие / 
отсутствие 

Абсолютный 
показатель Да Да Да Да

Бракеражный жур-
нал

3. Наличие програм-
мы деятельности 
Учреждения на  пе-
риод предоставле-
ния муниципальной 
услуги

Наличие / 
отсутствие 

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да
Программа деятель-
ности Учреждения

4.Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) де-
тей качеством пре-
доставления муни-
ципальной услуги (по 
итогам анкетирова-
ния) не менее 30% от 
общего числа детей; 
форму и способ ан-
кетирования опреде-
ляет Учреждение

Процент
(Количество 
респонден-
тов, удовлет-
воренных ка-
чеством му-
н и ц и п а л ь -
ной услуги 
/ Общее ко-
личество ре-
спондентов) 
*100%

Не ме-
н е е 
75% ре-
с п о н -
дентов

Не ме-
н е е 
75% ре-
с п о н -
дентов

Не ме-
н е е 
75% ре-
с п о н -
дентов

Не ме-
н е е 
75% ре-
с п о н -
дентов

Протокол итогов ан-
кетирования Учреж-
дения

5. Наличие обосно-
ванных жалоб на де-
ятельность Учреж-
дения

Наличие / 
отсутствие 

Абсолютный 
показатель Нет Нет Нет Нет

Журнал регистра-
ции входящих доку-
ментов

6. Отсутствие подле-
жащих учету и оформ-
лению в установлен-
ном порядке случаев 
травматизма детей и 
работников Учреж-
дения

Наличие / 
отсутствие 

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да
Журнал учета реги-
страции несчастных 
случаев с детьми
Журнал учета реги-
страции несчастных 
случаев на произ-
водстве

7. Укомплектован-
ность кадрами в со-
ответствии со штат-
ным расписанием

Процент
(Количество 
занятых еди-
ниц / Коли-
чество ставок 
по штатному 
расписанию) 
* 100%

100% 100% 100% 100%
Акт приемки Учреж-
дения к началу лет-
ней оздоровитель-
ной кампании

8.  Оснащенность  
Учреждения  обору-
дованием и инвента-
рем в соответствии с 
действующими нор-
мами

Процент
(Количество 
оборудова-
ния и инвен-
таря,  име-
ющегося в 
Учреждении 
/ Количество 
оборудова-
ния и инвен-
таря, соглас-
но СанПиН) * 
100%

Не ме-
н е е 
50%

Не ме-
н е е 
50%

Не ме-
н е е 
50%

Не ме-
н е е 
50%

Акт приемки Учреж-
дения к началу лет-
ней оздоровитель-
ной кампании

9. Наличие  сайта и 
его поддержка

Наличие / 
отсутствие 

Абсолютный 
показатель Да Да Да Да

Краевой реестр сай-
тов образователь-
ных учреждений

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование пока-
зателя

Единица из-
мерения

Значения показателей объема муници-
пальной услуги Источник информации о зна-

чении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

о т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

текущий 
финан -
с о в ы й 
год

первый 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

в т о р о й 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

1. Количество детей 1 ребёнок 0 300 300 300
Объем муниципальной услу-
ги в натуральных показателях 
определяется в соответствии 
с муниципальными правовы-
ми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации ЗАТО

г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в ка-
никулярное время"» («Город и горожане»,  23.06.2011, 

№ 49);

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об учреждении Перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономны-
ми учреждениями, функции и полномочия

учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов дея-
тельности в целях формирования

муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления ин-
формации

1. Официальный сайт Администрации 
ЗАТО г.Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru/  

Административный регламент Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги "Предоставление дополнительного 
образования различной направленно-
сти" (утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск  от 
09.06.2011 № 975)

По мере внесения измене-
ний в административный 
регламент

2. Федеральная государственная ин-
формационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»:  http://www.
gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из 
Перечня муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, 
функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях фор-
мирования муниципальных заданий, 

постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит от-
мене в порядке, установленном 

действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) 
на услуги, продукцию, работы 

муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г.Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Организация отдыха, оздоровления и занятости  детей в ка-
никулярное время

Оплата муниципальной услуги  производит-
ся в размере, определяемом в соответствии 
с муниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения 
в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересо-
ванных лиц

Отдел образования Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица измере-
ния услуги

З н а ч е н и е , 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный финан-
совый год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение за от-
четный финан-
совый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных зна-
чений

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск не позднее

31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Отсутствует

О назначении публичных слушаний пО прОекту 
решения сОвета депутатОв затО Г.ЖелезнОГОрск 

«Об утверЖдении Отчета Об испОлнении 
бюдЖета затО ЖелезнОГОрск за 2012 ГОд»

В соответствии с ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.18 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утверж-
денным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2012 
год» на 23 мая 2013 года.

2. Провести публичные слушания 23 мая 2013 года в 15 часов 30 минут по адресу: 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж).

3. Назначить председательствующим публичных слушаний заместителя Председателя Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И. Коновалова.

4. Назначить секретарем публичных слушаний консультанта-юриста  отдела по организации 
деятельности Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск О.В. Докучаеву.

5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО Железногорск за 2012 год» принимаются в письменном виде по адресу: г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 
119. Прием письменных предложений прекращается в 17 часов 30 минут в день, предшествую-
щий дню проведения публичных слушаний.

6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации деятель-
ности Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане» одновременно с про-
ектом решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО Железногорск за 2012 год», а также разместить в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края (www.admk26.ru).

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

Глава затО г.Железногорск в.в.Медведев

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

Глава затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

14 мая 2013                      №5
г.Железногорск

Об утверЖдении Отчета Об испОлнении бюдЖета 
затО ЖелезнОГОрск за 2012 ГОд

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2012 год по доходам в сумме 

3 043 813 708,03 рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам 2 152 545 101,76 рублей, по рас-
ходам в сумме 2 989 145 496,30 рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Железногорск с профицитом в сумме 54 668 211,73 ру-
блей.

3. Утвердить следующие приложения к решению: № 1 «Исполнение источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск за 2012 год», № 2 «Исполнение доходов бюджета 
ЗАТО Железногорск по кодам классификации доходов бюджетов за 2012 год», № 3 «Исполнение дохо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2012 год», № 4 «Исполнение 
расходов бюджета ЗАТО Железногорск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации за 2012 год», № 5 «Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета ЗАТО Железногорск за 2012 год», № 6 «Исполнение долгосрочных (муниципальных) 
целевых программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета за 2012 год», № 7 «Исполнение 
перечня объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет межбюджетных транс-
фертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры из федерального бюджета за 
2012 год», № 8 «Исполнение перечня объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых 
за счет средств местного бюджета в 2012 году», № 9 «Исполнение перечня объектов капитального стро-
ительства и ремонта, финансируемых за счет средств краевого бюджета в 2012 году». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам А.И.Коновалова.

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

_____                      №______
г.Железногорск

О предОставлении Обществу с ОГраниченнОй 
ОтветственнОстью «кальМар» субсидии (Гранта) 
на вОзМещение части расхОдОв, связанных с 

приОбретениеМ и сОзданиеМ ОснОвных средств и 
началОМ кОММерческОй деятельнОсти

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) 
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая прото-
кол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого пред-
принимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельно-
сти от 17.04.2013 № 3/2013,

Постановляю:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Кальмар» (ОГРН 1122452000241) суб-

сидию (грант) в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на возмещение части расхо-
дов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810314130000096 ООО «Каль-
мар», открытый в филиале «Азиатско-Тихоокеанский Банк»(ОАО) в г.Улан-Удэ.

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

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

адМинистрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

13.05.2013                      №747
г.Железногорск

Об аккредитации Общественных наблюдателей за 
прОведениеМ ГОсударственнОй (итОГОвОй) аттестации 
Обучающихся Муниципальных ОбщеОбразОвательных 

учреЖдений затО ЖелезнОГОрск, ОсвОивших 
ОбразОвательные прОГраММы ОснОвнОГО ОбщеГО и 

среднеГО (пОлнОГО) ОбщеГО ОбразОвания, в 2013 ГОду

В целях создания системы общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железно-
горск, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, в 2013 году, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11.10.2011 №2451 «Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена», прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2011 №2235 «Об утверждении 
Положения о системе общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или средне-
го (полного) общего образования», приказом министерства образования и науки Красноярского края от 
18.02.2013 №7-04/1 «Об апробации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой 
оценки знаний путём создания территориальной экзаменационной комиссии в Красноярском крае», ста-
тьями 37, 42 Устава ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Аккредитовать общественных наблюдателей за проведением единого государственного экзамена в 

пунктах проведения экзамена в ЗАТО Железногорск в 2013 году в составе согласно Приложению №1.
2. Аккредитовать общественных наблюдателей за проведением государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск, освоивших об-
разовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой 
оценки знаний путём создания территориальной экзаменационной комиссии в Красноярском крае, в 2013 
году в составе согласно Приложению №2.

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

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

5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

адМинистрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

14.05.2013                      №752
г.Железногорск

инфОрМациОннОе сООбщение
Об итОГах приватизации МуниципальнОГО 

иМущества 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руко-

водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 
«Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения и без объявления цены» сообщает об итогах приватизации 
муниципального имущества – объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Кедровая, 2. Продавец – Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального 
имущества, которое состоялось 13.05.2013г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа на посредством публичного 
предложения с открытой формой предложения была признана несостоявшейся в связи с тем, что ни один 
из претендентов не был признан участником продажи имущества.

руководитель куМи
администрации затО г.Железногорск н.в.дедОва

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.05.2013 № 752

списОк 
Общественных наблюдателей за прОведениеМ 
единОГО ГОсударственнОГО экзаМена в пунктах 

прОведения экзаМена 
в затО ЖелезнОГОрск в 2013 ГОду

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.05.2013 № 752

списОк 
Общественных наблюдателей за 

прОведениеМ ГОсударственнОй (итОГОвОй) 
аттестации Обучающихся Муниципальных 
ОбщеОбразОвательных учреЖдений затО 

ЖелезнОГОрск, ОсвОивших ОбразОвательные 
прОГраММы ОснОвнОГО ОбщеГО ОбразОвания, 

с испОльзОваниеМ МеханизМОв 
независиМОй Оценки знаний путёМ сОздания 

территОриальнОй экзаМенациОннОй кОМиссии в 
краснОярскОМ крае, в 2013 ГОду

1. Анциферова Татьяна Михайловна;
2. Афанасьева Наталья Викторовна;
3. Борышева Оксана Николаевна;
4. Виприцкая Ольга Григорьевна;
5. Воронова Наталья Александровна;
6. Давыдова Лариса Петровна;
7. Золотарева Ольга Юрьевна;
8. Зубкова Оксана Геннадьевна;
9. Исаева Динара Мурсалимовна;
10. Клапченко Татьяна Гавриловна;
11. Клепикова Елена Николаевна;
12. Ковбасенко Валерий Викторович;
13. Коршунова Светлана Викторовна;

14. Кузина Нинель Савватеевна;
15. Кузнецова Ольга Николаевна;
16. Кузнецова Светлана Анатольевна;
17. Марченко Игорь Николаевич;
18. Новаковский Анатолий Вадимович;
19. Парфенова Людмила Михайловна;
20. Порядина Ольга Владимировна;
21. Разина Дарья Николаевна;
22. Сагалакова Инга Михаиловна;
23. Хахулина Наталья Александровна;
24. Чернова Светлана Артуровна;
25. Шишова Анна Александровна;
26. Яковина Ольга Александровна.

1. Башлакова Татьяна Валерьевна;
2. Васильева Татьяна Александровна;
3. Верхова Елена Алексеевна;
4. Дадеко Алена Ивановна;
5. Зайцева Светлана Валерьевна;
6. Закалин Андрей Владимирович;
7. Зверева Оксана Александровна;
8. Калинин Николай Алексеевич;
9. Касимиров Константин Александрович;
10. Кириллова Лариса Аркадьевна;
11. Козлова Елена Сергеевна;
12. Кузина Нинель Савватеевна;

13. Кулаковская Маргарита Сариевна;
14. Марченко Татьяна Анатольевна;
15. Монакова Елена Витальевна;
16. Никитина Ольга Дмитриевна;
17. Новикова Ольга Сергеевна;
18. Романова Оксана Александровна;
19. Терещенко Лариса Павловна;
20. Тихонова Наталья Николаевна;
21. Хребтова Анна Владимировна;
22. Чернова Ирина Васильевна;
23. Шикина Диана Геннадьевна;
24. Яковина Ольга Александровна.
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от ___________ №________

ИсполненИе ИсточнИков  внутреннеГо фИнансИрованИя дефИцИта бюджета Зато 
желеЗноГорск За 2012 Год

(рублей)

№ 
п/п

Код показателя Наименование кода  группы, подгруппы,  статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета,  кода классификации  операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов

План на год Исполнено 

 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

1 801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 94 050 519,77 -54 668 211,73

2 801 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 125 067 779,55 -3 043 813 708,03

3 801 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 125 067 779,55 -3 043 813 708,03

4 801 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 125 067 779,55 -3 043 813 708,03

5 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -3 125 067 779,55 -3 043 813 708,03

6 801 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 219 118 299,32 2 989 145 496,30

7 801 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 219 118 299,32 2 989 145 496,30

8 801 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 219 118 299,32 2 989 145 496,30

9 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3 219 118 299,32 2 989 145 496,30

10 Итого источников  финансирования дефицита бюджета 94 050 519,77 -54 668 211,73

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от ___________ №____

ИсполненИе доХодов бюджета Зато желеЗноГорск по кодаМ классИфИкацИИ 
доХодов бюджетов За 2012 Год

№
строки

Код главно-
го админи-
стратора до-
ходов бюд-
жета

Наименование главного 
администратора доходов 
бюджета/код классифика-
ции доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета Исполнено

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

80 531 718,71

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 51 000,00

3 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

141 755,45

4 009 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

39 418 762,85

5 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 182 942,14

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

4 821 911,04

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

17 614 743,17

8 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной 
стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, по-
вреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

1 114 469,22

9 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию тра-
спортных средств, имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)

1 735,00

10 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 9 448 471,44

11 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций (создание семейного захоронения на муниципальных 
кладбищах ЗАТО Железногорск)

88 840,00

12 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного зна-
чения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 060 588,85

13 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

76 564,80

14 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 007 699,82

15 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -197 765,07

16 009 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 700 000,00

17 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 3 901 930,15

18 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 368 829,51

19 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 167 557,67

20 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 600 225,19

21 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 765 033,45

22 048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 284,33

23 069 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин 8 300,00

24 069 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

8 300,00

25 076 Федеральное агентство по рыболовству 2 600,00

26 076 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

2 600,00

27 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 11 750,00

28 081 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1 250,00

29 081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

10 500,00

30 106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 4 000,00

31 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

4 000,00

32 119 Служба по контролю за ценообразованием 109 378,85

33 119 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)иза нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов

109 378,85

34 161 Федеральная антимонопольная служба 104 320,00

35 161 1 116 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд город-
ских округов

104 320,00

36 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск)

75 190 657,18

37 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 247 864,91

38 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -2 740,51

39 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

229 308,16

40 162 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

36 598 329,47

41 162 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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

38 117 895,15

42 177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий

3 800,00

43 177 1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

3 800,00

44 182 Федеральная налоговая служба 694 561 491,19

45 182 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 24 035 426,43

46 182 1 01 01012 02 2000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 467 768,29

47 182 1 01 01012 02 3000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 425 491,11

48 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

608 188 058,18

49 182 1 01 02010 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

230 927,10

50 182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

84 240,16

51 182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

-3 486,81

52 182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1 326 531,80

53 182 1 01 02020 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

31 340,60

54 182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

10 672,67

55 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налоговго кодекса Российской Федерации

2 010 058,77

56 182 1 01 02030 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налоговго кодекса Российской Федерации

15 038,73

57 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налоговго кодекса Российской Федерации

62 660,87

58 182 1 01 02040 01 1000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

54 809,09

59 182 1 01 02040 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

36,41

60 182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 465 955,10

61 182 1 05 02010 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 68 234,46

62 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 164 283,51

63 182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

-364 835,44

64 182 105 02020 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

40 501,28

65 182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

10 865,45

66 182 1 05 02020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

-481,21

67 182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 791,50

68 182 1 05 03010 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,86

69 182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 400,00

70 182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов

10 849 406,15

71 182 1 06 01020 04 2000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов

184 010,85

72 182 1 06 06012 04 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

-3 434 992,10

73 182 1 06 06012 04 2000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответсвии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов

18 871,65

74 182 1 06 06012 04 3000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

1 000,00

75 182 1 06 06022 04 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

14 119 896,39

76 182 1 06 06022 04 2000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответсвии с подпуктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов

87 176,45

77 182 1 06 06022 04 3000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, располженным в границах городских округов

6 000,00

78 182 1 06 06022 04 4000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, располженным в границах городских округов

-21 051,00

79 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

7 166 079,70

80 182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

100,00

81 182 1 09 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

- 2 233,76

82 182 1 09 04052 04 2000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

361,71

83 182 1 09 07032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на тер-
риториях городских округов

136,00

84 182 1 09 07032 04 2000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на тер-
риториях городских округов

166,06

85 182 1 09 07052 04 1000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 45,96

86 182 1 09 07052 04 2000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 45,49

87 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1
,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыска-
ние которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодек-
са Российской Федерации

123 428,20

88 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодесом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

37 568,49

89 182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства оприменении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

66 773,83

90 182 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

28 405,21

91 188 УправлениеМинистерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному об-
разованию город Железногорск Красноярского края

864 456,98

92 188 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

21 881,10

93 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

41 400,00

94 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

801 175,88

95 192 Федеральная миграционная служба 1 311 398,86

96 192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

1 311 398,86

97 321 Федеральная регистрационная служба 39 300,00

98 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 39 300,00

99 388 Федеральное медико-биологическое агентство 270 108,73

100 388 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

270 108,73

101 415 Генеральная прокуратура Российской федерации 1 000,00

102 415 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

1 000,00

103 498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 118 870,17

104 498 1 16 45000 01 6000 140 Дененжные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о про-
мышленной безопасности

20 000,00

105 498 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

98 870,17

106 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск)

67 056,00

107 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 67 056,00

108 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры") 748 295,26

109 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от продажи услуг)

688 898,87

110 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 59 396,39

111 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования") 40 396 301,66

112 734 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

97 127,06

113 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от продажи услуг)

1 149 765,96

114 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

26 129,57

115 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за 
детей в ДДУ)

34 433 023,33

116 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости 
путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных обще-
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

1 209 293,00

117 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 657,00

118 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 174 496,74

119 734 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3 305 809,00

120 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 2 146 354 974,41

121 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 257 833,64

122 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 534,38

123 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 815 700,00
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124 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 805 571 000,00

125 801 2 02 02008 04 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 596-п, предостав-
ление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

9 746 835,25

126 801 2 02 02009 04 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 
2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 но-
ября 2010 года № 577-п

9 445 000,00

127 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рам-
ках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму "Обе-
спечение жильем молодых семей"

2 915 377,60

128 801 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии на реализацию Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года»

20 000 000,00

129 801 2 02 02999 04 0301 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 572-п, приобретение реабилитаци-
онного оборудования для муниципальных учреждений социального обслуживания населения 
и реабилитации инвалидов

1 259 160,49

130 801 2 02 02999 04 0701 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
"Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, 
модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей технической направленности

1 371 820,00

131 801 2 02 02 999 04 1503 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
"Дети" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 23 ноября 2009 года № 600-п, поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

2 400 000,00

132 801 2 02 02 999 04 1508 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой «Дети» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 23 ноября 2009 года № 600-п, приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния для физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования

200 000,00

133 801 2 02 02 999 04 1518 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Дети» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 23 ноября 2009 года № 600-п, финансирование (возмещение) расходов на монтаж системы 
экстренного вызова подразделений охраны в муниципальных учреждениях, оказывающих услу-
ги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

25 586,00

134 801 2 02 02 999 04 1521 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Дети» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 23 ноября 2009 года № 600-п, финансирование (возмещение) расходов на приобретение обо-
рудования для системы видеонаблюдения и ее монтаж в муниципальных учреждениях, организа-
циях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1 889 400,00

135 801 2 02 02999 04 1903 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, комплектование фондов муници-
пальных библиотек края

106 000,00

136 801 2 02 02999 04 1906 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, приобретение и установка систем охранно-
пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений куль-
туры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры

204 600,00

137 801 2 02 02999 04 1909 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, приобретение противопожарного обору-
дования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреж-
дений в области культуры

162 000,00

138 801 2 02 02999 04 1910 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, проведение противопожарных ме-
роприятий в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреж-
дениях в области культуры

483 663,00

139 801 2 02 02999 04 1912 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, модернизация материально-технической 
базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в об-
ласти культуры

225 750,00

140 801 2 02 02999 04 2104 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, раз-
витие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов

15 552 000,00

141 801 2 02 02999 04 2105 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, сбор, 
обезвреживание и утилизация отходов

19 226,64

142 801 2 02 02999 04 2106 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, развитие 
системы контроля за местами несанкционированного размещения твердых бытовых отходов

494 059,41

143 801 2 02 02999 04 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры 
и образовательными учреждениями в области культуры

1 614 800,00

144 801 2 02 02999 04 2908 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 
606-п, подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих обще-
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования, к новому учебному году

523 631,72

145 801 2 02 02999 04 2911 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 
606-п, финансирование (возмещение) расходов на приведение в соответствие с правилами по-
жарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений края

2 798 478,12

146 801 2 02 02999 04 3001 151 Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 54 843 968,47

147 801 2 02 02999 04 3501 151 Субсидия бюджету города Железногорска на строительство спортивного зала при муниципаль-
ном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей № 103 «Гармония»

20 000 000,00

148 801 2 02 02999 04 3601 151 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 1 812 300,00

149 801 2 02 02999 04 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, государственная поддержка действующих 
и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан

3 000 000,00

150 801 2 02 02999 04 3803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, оснащение муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью

720 000,00

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

1 250 000,00

152 801 2 02 02999 04 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
"Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в 
Красноярском крае" на 2010-2012годы, утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 1 декабря 2009 года № 625-п

49 300,00

153 801 2 02 02999 04 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
"Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края"

639 800,00

154 801 2 02 02 999 04 5401 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
"Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 576-п, обеспе-
чение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных молодежных центров

40 000,00

155 801 2 02 02 999 04 5403 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
"Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 576-п, 
создание единой информационной сети для молодежи

103 750,00

156 801 2 02 02999 04 5601 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
"Дом" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 27 января 2010 года № 33-п

7 485 980,56

157 801 2 02 02999 04 5801 151 Cубсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги

30 761 400,00

158 801 2 02 02999 04 6101 151 Субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного в Красноярском крае

980 000,00

159 801 2 02 02999 04 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты вос-
питателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования детей

14 885 900,00

160 801 2 02 02999 04 6804 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 570-п, развитие и модернизация улично-дорожной сети городских окру-
гов, городских и сельских поселений

6 732 001,01

161 801 2 02 02999 04 6806 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красно-
ярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реализация проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов

2 000 000,00

162 801 2 02 02999 04 6807 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 570-п на осуществление расходов, связанных с исполнением судебных 
актов, устранением замечаний органов государственного контроля (надзора)

16 177 931,74

163 801 2 02 02999 04 6808 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 570-п, содействие развитию налогового потенциала

5 497 500,00

164 801 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровку в лагерях с дневным пребыванием детей

3 863 000,00

165 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

6 027 900,00

166 801 2 02 02999 04 7701 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009 года № 596-п, реализация неот-
ложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспече-
ния муниципальных образований

5 000 000,00

167 801 2 02 02999 04 8101 151 Субсидии на компенсацию расходов органов местного самоуправления, подготовивших спор-
тсмена, ставшего членом спортивной сборной края

2 534 900,00

168 801 2 02 02999 04 8501 151 Cубсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществля-
ющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных 
в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году

4 167 189,87

169 801 2 02 02999 04 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на введение новых систем оплаты труда

33 306 000,00

170 801 2 02 02999 04 9101 151 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, cодержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципальных районов, города Железногорск, поселка Кедровый 
и искусственных сооружений на них

4 537 200,00

171 801 2 02 02999 04 9106 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

86 251 098,68

172 801 2 02 02999 04 9801 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 
года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учреждений 
культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, 
связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора

930 300,00

173 801 2 02 02999 04 9901 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 
года на 6 процентов размеров оплаты труда работников дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введе-
нием новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора, работников общеобра-
зовательных учреждений, участвующих в реализации основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования детей, кроме работающих в группах кратковременного пребыва-
ния, увеличение фондов оплаты труда которых произведено в 2012 году

6 123 000,00

174 801 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации, 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 органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

89 788 800,00

175 801 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагруд-
ным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения»

2 501 862,07

176 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 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 полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

3 584,30

177 801 2 02 03021 04 8000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О по-
рядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постанов-
лением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате денежно-
го вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений»

7 070 600,00

178 801 2 02 03021 04 9000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О 
порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановле-
нием Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюдже-
там муниципальных образований края субвенций на выплату денежного вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений за счет средств краевого бюджета

478 300,00

179 801 2 02 03022 04 6001 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам 
в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответ-
ствии 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 отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения"

45 000 000,00

180 801 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 соответ-
ствии 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 отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения", доставка

541 000,00

181 801 2 02 03024 04 0201 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

1 134 650,00

182 801 2 02 03024 04 0202 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

11 100,00

183 801 2 02 03024 04 0401 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субси-
дий 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 муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения"

174 853 900,00

184 801 2 02 03024 04 0402 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субси-
дий 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 поддержки и социального обслуживания населения", доставка

2 121 600,00

185 801 2 02 03024 04 0501 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки ветеранам, ветеранам труда, труженикам тыла, 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 муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

52 751 600,00

186 801 2 02 03024 04 0502 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки ветеранам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения»

14 543 000,00

187 801 2 02 03024 04 0503 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

638 800,00

188 801 2 02 03024 04 0601 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной 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 предусмо-
трена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных 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 город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения»

434 130,29
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189 801 2 02 03024 04 0602 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной 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 предусмо-
трена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных 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 город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

1 170,00

190 801 2 02 03024 04 0801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ребен-
ка школьного возраста

709 426,96

191 801 2 02 03024 04 0802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имею-
щим детей, в которых родители инвалиды

911 817,87

192 801 2 02 03024 04 0803 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация расходов 
по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной 
карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста

42 300,00

193 801 2 02 03024 04 0804 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежегодного по-
собия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению 
единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе 
временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проез-
да детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых ро-
дители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулатор-
ного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения 
и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

3 975,00

194 801 2 02 03024 04 0805 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей 
до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

38 524,26

195 801 2 02 03024 04 0806 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к 
месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

55 000,00

196 801 2 02 03024 04 0807 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пен-
сии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел

8 092,61

197 801 2 02 03024 04 0901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки 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 город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки 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

320 300,00

198 801 2 02 03024 04 0902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки 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 город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты за приобретен-
ные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным пред-
ставителям детей-инвалидов

77 427,50

199 801 2 02 03024 04 0903 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных и ком-
пенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в 
соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

700,00

200 801 2 02 03024 04 0905 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки 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 город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на проезд инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспер-
тизы, реабилитации и обратно

675 714,15

201 801 2 02 03024 04 0907 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

850 092,26

202 801 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 госу-
дарственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возме-
щению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение

437 600,00

203 801 2 02 03024 04 1102 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 госу-
дарственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возме-
щению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам по вопро-
сам похоронного дела стоимости услуг по погребению

15 125,93

204 801 2 02 03024 04 1201 151 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений со-
циального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

23 795 400,00

205 801 2 02 03024 04 1301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной по-
мощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставле-
ние единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации

950 000,00

206 801 2 02 03024 04 1302 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко прожива-
ющим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям нерабо-
тающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением 
одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

684 500,00

207 801 2 02 03024 04 1303 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление еди-
новременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печ-
ного отопления и электропроводки

19 700,00

208 801 2 02 03024 04 1304 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», доставка и пересылка 
единовременной адресной материальной помощи

0,00

209 801 2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты роди-
телю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно 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 пре-
бывания дошкольного образовательного учреждения"

16 700 000,00

210 801 2 02 03024 04 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты роди-
телю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно 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 пре-
бывания дошкольного образовательного учреждения" доставка

6 000,00

211 801 2 02 03024 04 1601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супруже-
ским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», материальная помощь на ремонт жилья

930 000,00

212 801 2 02 03024 04 1602 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживаю-
щим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», доставка и пересылка матери-
альной помощи на ремонт жилья

0,00

213 801 2 02 03024 04 2601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными мо-
лочными продуктами детского питания"

115 200,00

214 801 2 02 03024 04 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и вос-
питания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попе-
чения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоох-
ранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по органи-
зации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здра-
воохранения (дома ребенка)»

446 250,00

215 801 2 02 03024 04 3101 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Феде-
рации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 
декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

301 043 900,00

216 801 2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"

6 154 600,00

217 801 2 02 03024 04 3301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

2 269 700,00

218 801 2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних"

3 872 100,00

219 801 2 02 03024 04 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении орга-
нов местного самоуправления края государственными полномочиями по организации деятель-
ности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"

38 576 400,00

220 801 2 02 03024 04 4701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

1 300,00

221 801 2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав"

1 068 000,00

222 801 2 02 03024 04 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"

568 700,00

223 801 2 02 03024 04 6501 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесяч-
ным пособием на ребенка", ежемесячное пособие на ребенка

7 502 450,00

224 801 2 02 03024 04 6502 151 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, еже-
месячным пособием на ребенка",на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячно-
го пособия на ребенка

2 500,00

225 801 2 02 03024 04 7301 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся ради-
ационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата

123 000,00

226 801 2 02 03024 04 7302 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергших-
ся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесяч-
ная денежная выплата

1 041 000,00

227 801 2 02 03024 04 7303 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергших-
ся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пе-
ресылка денежных выплат

2 400,00

228 801 2 02 03024 04 8801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на 
оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образователь-
ных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках 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 муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

4 630 000,00

229 801 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 образователь-
ных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

55 800,00

230 801 2 02 03029 04 9001 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в образоватетельных организациях края, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования", без учета расходов на доставку

11 819 100,00

231 801 2 02 04018 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образований края за счет средств феде-
рального бюджета

129 305 000,00

232 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований края за счет средств федерального бюджета

82 400,00

233 801 2 02 04999 04 7601 151 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы

215 000,00

234 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -6 448 495,37

Приложение №3 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от ___________ №____

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОСРК ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, 
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖТА ЗА 2012 ГОД
№ 
стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, подвидов дохо-
дов, кодов классификации операций сек-
тора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджетов

План на год Процент 
и с п о л -
нения

код 
группы

код под-
группы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
с т а -
тьи

к о д 
э л е -
мента

код под-
вида до-
ходов

код класси-
фикации опе-
раций секто-
ра государ-
с т в е н н о г о 
управления, 
относящих-
ся к доходам 
бюджетов

1 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 891 957 767,56 891 711 292,64 100,0
2 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 643 061 981,21 636 939 573,40 99,0
3 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 26 478 870,00 24 928 685,83 94,1
4 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачис-

ляемый в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по соответству-
ющим ставкам

26 478 870,00 24 928 685,83 94,1

5 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

26 478 870,00 24 928 685,83 94,1

6 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 616 583 111,21 612 010 887,57 99,3

7 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

612 833 111,21 608 499 738,63 99,3
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8 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полу-
ченных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 500 000,00 1 368 545,07 91,2

9 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налоговго 
кодекса Российской Федерации

2 250 000,00 2 087 758,37 92,8

10 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными 
гражданами,осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

54 845,50

11 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 100 000,00 28 390 722,51 101,0
12 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности
28 093 550,00 28 384 523,15 101,0

13 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

28 441 550,00 28 698 473,07 100,9

14 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

-348 000,00 -313 949,92 90,2

15 1 05 03 000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 6 450,00 6 199,36 96,1
16 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 450,00 6 199,36 96,1
17 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21 918 117,00 21 810 318,39 99,5
18 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 000 000,00 11 033 417,00 100,3
19 1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

11 000 000,00 11 033 417,00 100,3

20 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 10 918 117,00 10 776 901,39 98,7
21 1 06 06 010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-

кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах город-
ских округов

-2 981 883,00 -3 415 120,45 114,5

22 1 06 06 012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах город-
ских округов

-2 981 883,00 -3 415 120,45 114,5

23 1 06 06 020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах город-
ских округов

13 900 000,00 14 192 021,84 102,1

24 1 06 06 022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах город-
ских округов

13 900 000,00 14 192 021,84 102,1

25 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 958 000,00 7 358 935,15 105,8
26 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемых в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

6 811 000,00 7 166 179,70 105,2

27 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировымим судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

6 811 000,00 7 166 179,70 105,2

28 1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий

147 000,00 192 755,45 131,1

29 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции

39 000,00 51 000,00 130,8

30 1 08 07 170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу спе-
циального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

108 000,00 141 755,45 131,3

31 1 08 07 173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-
ном местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

108 000,00 141 755,45 131,3

32 1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-1 478,54

33 1 09 04 000 00 0000 110 Налоги на имущество -1 872,05
34 1 09 04 050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз-

никшим до 1 января 2006 года)
-1 872,05

35 1 09 04 052 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях городских округов

-1 872,05

36 1 09 07 000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам)

393,51

37 1 09 07 030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели

302,06

38 1 09 07 032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприя-
тий, учреждений, организаций на содер-
жание милиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования и другие 
цели,мобилизуемые на территориях го-
родских округов

302,06

39 1 09 07 050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 91,45
40 1 09 07 052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мо-

билизуемые на территориях город-
ских округов

91,45

41 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

80 187 404,00 84 348 380,72 105,2

42 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

38 200 000,00 42 601 704,99 111,5

43 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

35 000 000,00 39 418 762,85 112,6

44 1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

35 000 000,00 39 418 762,85 112,6

45 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

3 200 000,00 3 182 942,14 99,5

46 1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

3 200 000,00 3 182 942,14 99,5

47 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

229 308,00 229 308,16 100,0

48 1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 

229 308,00 229 308,16 100,0

49 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

229 308,00 229 308,16 100,0

50 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

41 758 096,00 41 517 367,57 99,4

51 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

41 758 096,00 41 517 367,57 99,4

52 1 11 09 044 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использова-
ния имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности город-
ских округов

41 758 096,00 41 517 367,57 99,4

53 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

3 942 487,00 3 901 930,15 99,0

54 1 12 01 000 01 0000 000 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

3 942 487,00 3 901 930,15 99,0

56 1 12 01 010 01 0000 000 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

375 000,00 368 829,51 98,4

57 1 12 01 020 01 0000 000 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами

167 487,00 167 557,67 100,0

58 1 12 01 030 01 0000 000 Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

1 700 000,00 1 600 225,19 94,1

59 1 12 01 040 01 0000 000 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

1 700 000,00 1 765 033,45 103,8

60 1 12 01 050 01 0000 000 Плата за иные виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду

284,33

61 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

54 985 453,35 55 467 946,00 100,9

62 1 13 01 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

18 169 156,35 18 683 295,88 102,8

63 1 13 01 990 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

64 1 13 01 994 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

18 169 156,35 18 683 295,88 102,8

65 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

18 169 156,35 18 683 295,88 102,8

66 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

36 816 297,00 36 784 650,12 99,9

67 1 13 02 060 00 0000 000 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества

37 595,00 26 129,57 69,5

68 1 13 02 064 00 0000 000 Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

37 595,00 26 129,57 69,5

69 1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

37 595,00 26 129,57 69,5

70 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

36 778 702,00 36 758 520,55 99,9

71 1 13 02 994 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства бюджетов городских округов

36 778 702,00 36 758 520,55 99,9

72 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства бюджетов городских округов

36 778 702,00 36 758 520,55 99,9

73 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

46 774 200,00 47 566 366,59 101,7

74 1 14 01 000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 9 210 000,00 9 448 471,44 102,6
75 1 14 01 040 00 0000 000 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности городских округов
9 210 000,00 9 448 471,44 102,6

76 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских округов

9 210 000,00 9 448 471,44 102,6

77 1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

37 564 200,00 38 117 895,15 101,5

78 1 14 02 040 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением имуества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

37 564 200,00 38 117 895,15 101,5

79 1 14 02 043 00 0000 000 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением иму-
ества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанно-
му имуществу

37 564 200,00 38 117 895,15 101,5

80 1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением иму-
ества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанно-
му имуществу

37 564 200,00 38 117 895,15 101,5

81 1 15 00 000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

232 000,00 88 840,00 38,3

82 1 15 02 000 00 0000 000 Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными организациями за вы-
полнение определенных функций

232 000,00 88 840,00 38,3

83 1 15 02 040 00 0000 000 Платежи, взимаемые органами местно-
го самоуправления (организациями) го-
родских округов за выполнение опреде-
ленных функций

232 000,00 88 840,00 38,3

84 1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местно-
го самоуправления (организациями) го-
родских округов за выполнение опреде-
ленных функций

232 000,00 88 840,00 38,3

85 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

4 184 125,00 4 242 604,97 101,4

86 1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах

178 000,00 160 996,69 90,4
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87 1 16 03 010 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,13
5.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также штрафы, взыскание кото-
рых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового ко-
декса Российской Федерации

140 000,00 123 428,20 88,2

88 1 16 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,13
5.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также штрафы, взыскание кото-
рых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового ко-
декса Российской Федерации

140 000,00 123 428,20 88,2

89 1 16 03 030 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

38 000,00 37 568,49 98,9

90 1 16 03 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-
десом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

38 000,00 37 568,49 98,9

91 1 16 06 000 00 0000 140 Денежыне взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

75 000,00 66 773,83 89,0

92 1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства оприменении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

75 000,00 66 773,83 89,0

93 1 16 21 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу

21 881,10

94 1 16 21 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу

21 881,10

95 1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

40 125,00 41 050,00 102,3

96 1 16 25 050 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

500,00

97 1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

500,00

98 1 16 25 060 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 

40 125,00 40 550,00 101,1

99 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 

40 125,00 40 550,00 101,1

100 1 16 28 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

300 000,00 270 108,73 90,0

101 1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

300 000,00 270 108,73 90,0

102 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг

200 000,00 213 690,85 106,8

103 1 16 33 040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

200 000,00 213 690,85 106,8

104 1 16 37 000 00 0000 140 Поступление сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортны-
ми средствами, осуществляющим пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

1 148 000,00 1 060 588,85 92,4

105 1 16 37 030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

1 148 000,00 1 060 588,85 92,4

106 1 16 37 030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

1 148 000,00 1 060 588,85 92,4

107 1 16 43 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

41 400,00

108 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

41 400,00

109 1 16 45 000 00 0000 140 Дененжные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о промышленной безопасности

20 000,00

110 1 16 45 000 01 0000 140 Дененжные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о промышленной безопасности

20 000,00

111 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

2 243 000,00 2 346 114,92 104,6

112 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

2 243 000,00 2 346 114,92 104,6

113 1 16 90 040 04 0000 000 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
нии ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

2 243 000,00 2 346 114,92 104,6

114 1 17 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 614 000,00 1 597 153,30 99,0
115 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления -217 194,20
116 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
-217 194,20

117 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 814 347,50

118 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

1 814 347,50

119 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 233 110 011,99 2 152 102 415,39 96,4

120 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 232 398 252,17 2 152 545 101,76 96,4

121 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

813 386 700,00 813 386 700,00 100,0

122 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

7 815 700,00 7 815 700,00 100,0

123 2 02 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

7 815 700,00 7 815 700,00 100,0

124 2 02 01 007 00 0000 151 Дотации бюджетам закрытых администра-
тивно- территориальных образований

805 571 000,00 805 571 000,00 100,0

125 2 02 01 007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых администра-
тивно- территориальных образований

805 571 000,00 805 571 000,00 100,0

126 2 02 02 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

439 369 698,85 391 157 808,56 89,0

127 2 02 02 008 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей

9 746 835,25 9 746 835,25 100,0

128 2 02 02 008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей

9 746 835,25 9 746 835,25 100,0

129 2 02 02 009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

9 445 000,00 9 445 000,00 100,0

130 2 02 02 009 04 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

9 445 000,00 9 445 000,00 100,0

131 2 02 02 051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию фе-
деральных целевых программ

2 915 377,60 2 915 377,60 100,0

132 2 02 02 051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных целе-
вых программ

2 915 377,60 2 915 377,60 100,0

133 2 02 02 150 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию про-
граммы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на пери-
од до 2020 года"

21 188 600,00 20 000 000,00 94,4

134 2 02 02 150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года"

21 188 600,00 20 000 000,00 94,4

135 2 02 02 999 00 0000 151 Прочие субсидии 396 073 886,00 349 050 595,71 88,1
136 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-

ских округов
396 073 886,00 349 050 595,71 88,1

137 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

850 004 453,32 818 398 193,20 96,3

138 2 02 03 001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

94 479 180,00 89 788 800,00 95,0

139 2 02 03 001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

94 479 180,00 89 788 800,00 95,0

140 2 02 03 004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком "Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России"

2 501 862,07 2 501 862,07 100,0

141 2 02 03 004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный до-
нор России"

2 501 862,07 2 501 862,07 100,0

142 2 02 03 007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

16 104,00

143 2 02 03 007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

16 104,00

144 2 02 03 012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

37 300,00 3 584,30 9,6

145 2 02 03 012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

37 300,00 3 584,30 9,6

146 2 02 03 021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

7 548 900,00 7 548 900,00 100,0

147 2 02 03 021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

7 548 900,00 7 548 900,00 100,0

148 2 02 03 022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

49 085 400,00 45 541 000,00 92,8

149 2 02 03 022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

49 085 400,00 45 541 000,00 92,8

150 2 02 03 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

684 516 607,25 661 194 946,83 96,6

151 2 02 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

684 516 607,25 661 194 946,83 96,6

152 2 02 03 029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

11 819 100,00 11 819 100,00 100,0

153 2 02 03 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

11 819 100,00 11 819 100,00 100,0

154 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 129 637 400,00 129 602 400,00 100,0
155 2 02 04 018 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам на развитие и поддерж-
ку социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-
территориальных образований

129 305 000,00 129 305 000,00 100,0

156 2 02 04 018 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам закрытых административно-
территориальных образований на развитие 
и поддержку социальной и инженерной ин-
фраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

129 305 000,00 129 305 000,00 100,0

157 2 02 04 025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

82 400,00 82 400,00 100,0

158 2 02 04 025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

82 400,00 82 400,00 100,0

159 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам

250 000,00 215 000,00 86,0

160 2 02 04 999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов

250 000,00 215 000,00 86,0

161 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

6 612 629,00 6 005 809,00 90,8

162 2 07 04 000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

6 612 629,00 6 005 809,00 90,8

163 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-5 900 869,18 -6 448 495,37 109,3

164 2 19 04 000 04 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целеове назначение, прошлых лет из 
бюджето городских округов

-5 900 869,18 -6 448 495,37 109,3

всего 3 125 067 779,55 3 043 813 708,03 97,4
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Приложение № к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от _____________ № ______

ИсполненИе расходов бюджета Зато желеЗноГорск по раЗделам И 
подраЗделам классИфИкацИИ расходов бюджетов россИйской федерацИИ 

За 2012 Год
Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование показателя Разд. План на год Исполнено Процент ис-
полнения

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 204 846 268,65 197 980 316,62 97

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

0102 1 294 206,00 1 221 081,35 94

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

0103 11 624 324,00 11 223 102,40 97

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

0104 83 786 276,40 80 475 190,11 96

5 Судебная система 0105 16 104,00 0,00 0

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

0106 8 728 533,00 8 630 520,63 99

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 798 700,00 798 700,00 100

8 Резервные фонды 0111 1 084 000,00 0,00 0

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 97 514 125,25 95 631 722,13 98

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 16 392 173,79 16 250 516,81 99

11 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 15 720 383,79 15 578 726,81 99

12 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 671 790,00 671 790,00 100

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 263 145 867,54 239 588 083,11 91

14 Лесное хозяйство 0407 5 522 757,00 5 522 757,00 100

15 Транспорт 0408 73 058 748,00 73 058 504,00 100

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 168 317 465,14 149 060 541,92 89

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 16 246 897,40 11 946 280,19 74

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 430 325 040,23 297 378 956,03 69

19 Жилищное хозяйство 0501 72 222 468,07 47 723 914,89 66

20 Коммунальное хозяйство 0502 212 827 104,76 113 424 950,95 53

21 Благоустройство 0503 145 275 467,40 136 230 090,19 94

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 437 163 755,95 1 412 764 328,01 98

23 Дошкольное образование 0701 650 945 565,38 635 758 518,11 98

24 Общее образование 0702 687 040 770,17 678 338 964,01 99

25 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 41 128 020,40 40 957 056,61 100

26 Другие вопросы в области образования 0709 58 049 400,00 57 709 789,28 99

27 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 194 803 432,78 192 904 813,68 99

28 Культура 0801 189 595 932,78 187 697 313,98 99

29 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 207 500,00 5 207 499,70 100

30 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 760 200,00 535 241,74 70

31 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 760 200,00 535 241,74 70

32 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 586 984 144,77 550 210 110,52 94

33 Пенсионное обеспечение 1001 3 107 110,00 3 107 110,00 100

34 Социальное обслуживание населения 1002 26 355 863,75 26 355 394,97 100

35 Социальное обеспечение населения 1003 503 747 899,02 467 405 321,58 93

36 Охрана семьи и детства 1004 12 039 700,00 11 659 075,77 97

37 Другие вопросы в области социальной политики 1006 41 733 572,00 41 683 208,20 100

38 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 60 206 985,00 60 206 985,00 100

39 Массовый спорт 1102 60 206 985,00 60 206 985,00 100

40 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 24 490 430,61 21 326 144,78 87

41 Периодическая печать и издательства 1202 24 490 430,61 21 326 144,78 87

42 Всего расходов: 3 219 118 299,32 2 989 145 496,30 93

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от ___________ №________

ИсполненИе расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета Зато желеЗноГорск За 2012 Год

Единица измерения: руб.
№ п/п Наименование показателя Код План на год Исполнено Процент ис-

полнения

г л а в н о -
го распо-
рядителя 
средств

раздела, 
подраз-
дела

целевой ста-
тьи

вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 0000 0000000 000 1 017 882 106,94 843 451 808,83 83

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 0000000 000 167 528 021,45 162 697 215,68 97
3 Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

009 0104 0000000 000 83 786 276,40 80 475 190,11 96

4 Центральный аппарат 009 0104 0020400 000 77 552 231,40 74 413 750,86 96
5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и 

иных органов
009 0104 0020461 000 74 555 069,00 71 416 588,46 96

6 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0104 0020461 500 74 555 069,00 71 416 588,46 96

7 Капитальный ремонт здания администрации 009 0104 0020463 000 2 997 162,40 2 997 162,40 100
8 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0104 0020463 500 2 997 162,40 2 997 162,40 100

9 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания)

009 0104 0020800 000 1 293 945,00 1 188 668,91 92

10 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0104 0020800 500 1 293 945,00 1 188 668,91 92

11 Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

009 0104 9210200 000 4 940 100,00 4 872 770,34 99

12 Осуществление государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

009 0104 9210201 000 1 068 000,00 1 062 088,33 99

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

009 0104 9210201 666 1 068 000,00 1 062 088,33 99

14 Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

009 0104 9210254 000 3 872 100,00 3 810 682,01 98

15 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

009 0104 9210254 666 3 872 100,00 3 810 682,01 98

16 Судебная система 009 0105 0000000 000 16 104,00 0,00 0
17 Составление (изменение и дополнение) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

009 0105 0014000 000 16 104,00 0,00 0

18 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

009 0105 0014000 666 16 104,00 0,00 0

19 Резервные фонды 009 0111 0000000 000 1 084 000,00 0,00 0
20 Резервные фонды местных администраций 009 0111 0700500 000 1 084 000,00 0,00 0
21 Прочие расходы 009 0111 0700500 013 1 084 000,00 0,00 0
22 Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000 000 82 641 641,05 82 222 025,57 99
23 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений
009 0113 0029900 000 62 097 174,51 61 962 897,67 100

24 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0113 0029900 001 52 555 209,53 52 420 932,69 100
25 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и 

доходов, поступающих в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 0113 0029900 810 9 541 964,98 9 541 964,98 100

26 Содержание и обслуживание муниципальной казны 009 0113 0900100 000 1 081 030,54 1 081 030,54 100
27 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 009 0113 0900102 000 300 000,00 300 000,00 100
28 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0113 0900102 500 300 000,00 300 000,00 100

29 Капитальный ремонт здания по адресу Восточная, 19б 009 0113 0900105 000 654 244,92 654 244,92 100
30 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0113 0900105 500 654 244,92 654 244,92 100

31 Капитальный ремонт здания по адресу Решетнева,13 009 0113 0900106 000 126 785,62 126 785,62 100
32 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0113 0900106 500 126 785,62 126 785,62 100

33 Выполнение других обязательств государства 009 0113 0920300 000 600 000,00 536 968,28 89
34 Расходы, связанные с уплатой государственной пошли-

ны, обжалованием судебных актов и исполнение судеб-
ных актов по искам к муниципальному образованию о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридиче-
скому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления

009 0113 0920302 000 600 000,00 536 968,28 89

35 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0113 0920302 500 600 000,00 536 968,28 89

36 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

009 0113 4409900 000 6 061 769,00 6 011 720,27 99

37 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0113 4409900 001 6 061 769,00 6 011 720,27 99
38 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 

2012-2014 годы"
009 0113 7950300 000 3 000 000,00 3 000 000,00 100

39 Организация и проведение конкурса среди гаражных ко-
оперативов "Лучший гараж"

009 0113 7950308 000 500 000,00 500 000,00 100

40 Субсидии юридическим лицам 009 0113 7950308 006 500 000,00 500 000,00 100
41 Организация и проведение конкурса среди садоводче-

ских товариществ "Лучший сад
009 0113 7950309 000 2 000 000,00 2 000 000,00 100

42 Субсидии юридическим лицам 009 0113 7950309 006 2 000 000,00 2 000 000,00 100
43 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 009 0113 7950310 000 500 000,00 500 000,00 100
44 Субсидии юридическим лицам 009 0113 7950310 006 500 000,00 500 000,00 100
45 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры 

ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
009 0113 7950600 000 7 854 707,00 7 854 707,00 100

46 Выполнение работ по обеспечению проведения праздни-
ков на территории ЗАТО Железногорск

009 0113 7950606 000 7 854 707,00 7 854 707,00 100

47 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0113 7950606 500 7 854 707,00 7 854 707,00 100

48 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город 
на 2012-2014 годы "

009 0113 7950900 000 247 560,00 230 800,00 93

49 Организация социальной рекламы по безопасности до-
рожного движения

009 0113 7950902 000 120 800,00 120 800,00 100

50 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0113 7950902 500 120 800,00 120 800,00 100

51 Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Железногорск"

009 0113 7950903 000 126 760,00 110 000,00 87

52 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0113 7950903 500 126 760,00 110 000,00 87

53 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 0113 7951200 000 629 400,00 559 265,82 89

54 Противопожарные мероприятия 009 0113 7951206 000 500 000,00 429 865,82 86
55 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0113 7951206 001 500 000,00 429 865,82 86
56 Разработка проектно - сметной документации на автома-

тическую пожарную сигнализацию и систему оповещения 
о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30

009 0113 7951207 000 129 400,00 129 400,00 100

57 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0113 7951207 500 129 400,00 129 400,00 100

58 Муниципальная целевая программа "Развитие му-
ниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011-
2013 годы"

009 0113 7951400 000 400 000,00 333 241,50 83

59 Повышение профессионализма и компетентности муници-
пальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом опти-
мизации затрат на муниципальное управление при фор-
мировании системы непрерывного профессионального 
образования муниципальных служащих

009 0113 7951401 000 400 000,00 333 241,50 83

60 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0113 7951401 500 400 000,00 333 241,50 83

61 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2012 годы"

009 0113 7951700 000 100 000,00 100 000,00 100

62 Информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

009 0113 7951703 000 100 000,00 100 000,00 100

63 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0113 7951703 500 100 000,00 100 000,00 100

64 Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

009 0113 9210200 000 570 000,00 551 394,49 97

65 Осуществление государственных полномочий в обла-
сти архивного дела

009 0113 9210203 000 1 300,00 1 300,00 100

66 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

009 0113 9210203 666 1 300,00 1 300,00 100

67 Осуществление государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий

009 0113 9210271 000 568 700,00 550 094,49 97

68 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

009 0113 9210271 666 568 700,00 550 094,49 97

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

009 0300 0000000 000 16 392 173,79 16 250 516,81 99

70 Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

009 0309 0000000 000 15 720 383,79 15 578 726,81 99

71 Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время

009 0309 2190100 000 6 100 877,79 6 018 565,24 99

72 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0309 2190100 500 6 100 877,79 6 018 565,24 99

73 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

009 0309 2479900 000 9 619 506,00 9 560 161,57 99

74 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0309 2479900 001 9 619 506,00 9 560 161,57 99
75 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
009 0314 0000000 000 671 790,00 671 790,00 100

76 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожар-
ной безопасности сельских населенных пунктов Красно-
ярского края" на 2011-2013 годы

009 0314 5227200 000 639 800,00 639 800,00 100

77 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 009 0314 5227202 000 639 800,00 639 800,00 100
78 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-

вого бюджета
009 0314 5227202 667 639 800,00 639 800,00 100

79 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 0314 7951200 000 31 990,00 31 990,00 100

80 Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти населенных пунктов подчиненных администрации 
г.Железногорска

009 0314 7951202 000 31 990,00 31 990,00 100

81 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0314 7951202 665 31 990,00 31 990,00 100

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 0400 0000000 000 246 230 867,54 222 673 083,11 90
83 Лесное хозяйство 009 0407 0000000 000 5 522 757,00 5 522 757,00 100
84 Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-

пользования лесов
009 0407 2920200 000 5 522 757,00 5 522 757,00 100

85 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 0407 2920200 800 5 522 757,00 5 522 757,00 100
86 Транспорт 009 0408 0000000 000 56 143 748,00 56 143 504,00 100
87 Отдельные мероприятия в области морского и речно-

го транспорта
009 0408 3010300 000 1 818 748,00 1 818 748,00 100

88 Субсидии юридическим лицам 009 0408 3010300 006 1 818 748,00 1 818 748,00 100
89 Отдельные мероприятия в области автомобильно-

го транспорта
009 0408 3030200 000 54 325 000,00 54 324 756,00 100

90 Организация пассажирских перевозок транспортом об-
щего пользования

009 0408 3030202 000 54 325 000,00 54 324 756,00 100

91 Субсидии юридическим лицам 009 0408 3030202 006 54 325 000,00 54 324 756,00 100
92 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 0000000 000 168 317 465,14 149 060 541,92 89
93 Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" 

на 2012 -2016 годы 
009 0409 5222000 000 90 789 500,00 90 788 298,68 100

94 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, горо-
да Железногорска, поселка Кедровый и искусственных 
сооружений на них

009 0409 5222021 000 4 537 200,00 4 537 200,00 100

95 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0409 5222021 667 4 537 200,00 4 537 200,00 100

96 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

009 0409 5222031 000 86 252 300,00 86 251 098,68 100

97 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0409 5222031 667 86 252 300,00 86 251 098,68 100

98 Долгосрочная целевая программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в 
Красноярском крае" на 2011-2013 годы

009 0409 5225100 000 23 944 600,00 7 520 119,82 31

99 Развитие и модернизация улично-дорожной сети город-
ских округов, городских и сельских поселений

009 0409 5225104 000 23 000 000,00 6 732 001,01 29

100 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0409 5225104 667 23 000 000,00 6 732 001,01 29

101 Финансирование расходов местного бюджета, связан-
ных с соблюдением требований действующего зако-
нодательства

009 0409 5225107 000 944 600,00 788 118,81 83

102 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0409 5225107 667 944 600,00 788 118,81 83

103 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов и поселений

009 0409 6000200 000 25 720 965,14 25 720 737,14 100

104 Cодержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сель-
ских поселений за счет средств местного бюджета

009 0409 6000201 000 25 675 365,14 25 675 365,14 100

105 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0409 6000201 500 9 078 045,14 9 078 045,14 100

106 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0409 6000201 665 16 597 320,00 16 597 320,00 100
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107 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов и ис-
кусственных сооружений на них за счет средств мест-
ного бюджета

009 0409 6000202 000 45 600,00 45 372,00 100

108 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0409 6000202 665 45 600,00 45 372,00 100

109 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ре-
монт дорог местного значения на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012 - 2014 годы"

009 0409 7952300 000 27 862 400,00 25 031 386,28 90

110 Реконструкция проспекта Ленинградский 009 0409 7952302 000 1 100 000,00 1 099 278,50 100
111 Бюджетные инвестиции 009 0409 7952302 003 1 100 000,00 1 099 278,50 100
112 Установка пешеходных ограждений на улицах города 009 0409 7952304 000 800 000,00 800 000,00 100
113 Бюджетные инвестиции 009 0409 7952304 003 800 000,00 800 000,00 100
114 Расходы, связанные с соблюдением требований дей-

ствующего законодательства за счет средств местно-
го бюджета

009 0409 7952306 000 355 400,00 7 881,19 2

115 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0409 7952306 665 355 400,00 7 881,19 2

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

009 0409 7952307 000 2 277 000,00 748 000,11 33

117 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0409 7952307 665 2 277 000,00 748 000,11 33

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

009 0409 7952308 000 17 770 000,00 16 837 999,34 95

119 Бюджетные инвестиции 009 0409 7952308 003 17 770 000,00 16 837 999,34 95
120 Реконструкция автомобильной дороги ул.Южная 009 0409 7952309 000 4 380 000,00 4 358 227,14 100
121 Бюджетные инвестиции 009 0409 7952309 003 4 380 000,00 4 358 227,14 100
122 Строительство транспортной развязки в районе УПП 009 0409 7952310 000 1 180 000,00 1 180 000,00 100
123 Бюджетные инвестиции 009 0409 7952310 003 1 180 000,00 1 180 000,00 100
124 Другие вопросы в области национальной экономики 009 0412 0000000 000 16 246 897,40 11 946 280,19 74
125 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 0412 3400300 000 1 670 502,27 1 643 706,19 98
126 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0412 3400300 500 1 670 502,27 1 643 706,19 98

127 Субсидии на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

009 0412 3450100 000 182 019,40 182 019,40 100

128 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2011 год

009 0412 3450100 669 182 019,40 182 019,40 100

129 Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы

009 0412 5222200 000 9 445 000,00 5 991 623,81 63

130 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ными программами развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства

009 0412 5222201 000 9 445 000,00 5 991 623,81 63

131 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0412 5222201 667 9 445 000,00 5 991 623,81 63

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

009 0412 5223300 000 49 300,00 49 300,00 100

133 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0412 5223300 667 49 300,00 49 300,00 100

134 Долгосрочная целевая программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в 
Красноярском крае" на 2011-2013 годы

009 0412 5225100 000 1 940 815,73 1 940 815,73 100

135 Содействие развитию налогового потенциала 009 0412 5225108 000 1 940 815,73 1 940 815,73 100
136 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-

вого бюджета
009 0412 5225108 667 1 940 815,73 1 940 815,73 100

137 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2013 годы "

009 0412 7950200 000 2 660 000,00 1 851 579,36 70

138 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

009 0412 7950201 000 2 445 000,00 1 636 579,36 67

139 Субсидии юридическим лицам 009 0412 7950201 006 2 445 000,00 1 636 579,36 67
140 Оказание информационной и образовательной под-

держки
009 0412 7950202 000 215 000,00 215 000,00 100

141 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0412 7950202 500 215 000,00 215 000,00 100

142 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город 
на 2012-2014 годы "

009 0412 7950900 000 138 760,00 136 760,00 99

143 Разработка и организация социальной антитеррористи-
ческой рекламы и размещение в местах массового пре-
бывания людей

009 0412 7950901 000 138 760,00 136 760,00 99

144 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0412 7950901 500 138 760,00 136 760,00 99

145 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

009 0412 7951800 000 160 500,00 150 475,70 94

146 Проведение работ по уничтожению очагов дикорасту-
щей конопли

009 0412 7951802 000 160 500,00 150 475,70 94

147 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0412 7951802 500 160 000,00 149 977,77 94

148 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0412 7951802 665 500,00 497,93 100

149 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 0500 0000000 000 379 848 219,23 250 450 208,39 66
150 Жилищное хозяйство 009 0501 0000000 000 72 222 468,07 47 723 914,89 66
151 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-

структуры закрытых административно-территориальных 
образований

009 0501 5200300 000 39 659 000,00 15 465 014,32 39

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

009 0501 5200309 000 39 659 000,00 15 465 014,32 39

153 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета

009 0501 5200309 668 39 659 000,00 15 465 014,32 39

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

009 0501 7950400 000 14 961 181,02 14 853 059,22 99

155 Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов 
жилищного фонда ЗАТО Железногорск

009 0501 7950402 000 13 553 383,18 13 445 261,38 99

156 Субсидии юридическим лицам 009 0501 7950402 006 13 553 383,18 13 445 261,38 99
157 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-

структуры за счет средств местного бюджета
009 0501 7950403 000 145 353,33 145 353,33 100

158 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0501 7950403 665 145 353,33 145 353,33 100

159 Ремонт муниципального жилого фонда 009 0501 7950405 000 1 262 444,51 1 262 444,51 100
160 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0501 7950405 500 1 262 444,51 1 262 444,51 100

161 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых 
домов и обеспечение жилищной застройки инфраструк-
турой на 2012-2014 годы"

009 0501 7951000 000 237 846,48 237 846,48 100

162 Строительство многоквартирных жилых домов в IV квар-
тале Первомайского района (жилые дома по проезду По-
селковый 3,5,ул.Калинина,13)

009 0501 7951005 000 237 846,48 237 846,48 100

163 Бюджетные инвестиции 009 0501 7951005 003 237 846,48 237 846,48 100
164 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 0501 7951200 000 2 405 373,73 2 405 373,73 100

165 Противопожарные мероприятия муниципальных об-
щежитий

009 0501 7951203 000 2 405 373,73 2 405 373,73 100

166 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0501 7951203 500 2 405 373,73 2 405 373,73 100

167 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2012 годы"

009 0501 7951700 000 459 066,84 372 641,90 81

168 Установка индивидуальных приборов учета горячей и хо-
лодной воды в квартирах, находящихся в муниципаль-
ной собственности

009 0501 7951706 000 459 066,84 372 641,90 81

169 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0501 7951706 500 459 066,84 372 641,90 81

170 Софинансирование расходных обязательств,возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

009 0501 9210100 000 14 500 000,00 14 389 979,24 99

171 Развитие и поддержка социальной и инженерной ин-
фраструктуры

009 0501 9210189 000 14 500 000,00 14 389 979,24 99

172 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0501 9210189 667 14 500 000,00 14 389 979,24 99

173 Коммунальное хозяйство 009 0502 0000000 000 181 660 783,76 82 258 629,95 45
174 Программа энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на период до 2020 года
009 0502 0923400 000 20 000 000,00 0,00 0

175 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0502 0923400 667 20 000 000,00 0,00 0

176 Возмещение части расходов организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих производство и (или) 
реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не 
включенных в тарифы на коммунальные услуги вслед-
ствие ограничения их роста в 2012 году за счет средств 
местного бюджета

009 0502 3510200 000 11 084,50 4 171,36 38

177 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0502 3510200 665 11 084,50 4 171,36 38

178 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 0502 3510500 000 5 972 955,00 5 972 955,00 100
179 Компенсация выпадающих доходов организациям, пре-

доставляющим населению услуги связанные с по-
гребением

009 0502 3510501 000 3 935 255,00 3 935 255,00 100

180 Субсидии юридическим лицам 009 0502 3510501 006 3 935 255,00 3 935 255,00 100
181 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 

регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"
009 0502 3510502 000 1 280 900,00 1 280 900,00 100

182 Субсидии юридическим лицам 009 0502 3510502 006 1 280 900,00 1 280 900,00 100
183 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 

регулируемых цен на банные услуги МП "ЖКХ "
009 0502 3510503 000 756 800,00 756 800,00 100

184 Субсидии юридическим лицам 009 0502 3510503 006 756 800,00 756 800,00 100
185 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-

структуры закрытых административно-территориальных 
образований

009 0502 5200300 000 100 669 228,27 39 746 941,94 39

186 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 0502 5200304 000 18 364 228,27 8 109 283,32 44
187 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета
009 0502 5200304 668 7 341 000,00 0,00 0

188 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2011 год

009 0502 5200304 669 11 023 228,27 8 109 283,32 74

189 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в 
районе индивидуальной жилой застройки (район вет-
лечебницы)

009 0502 5200306 000 27 705 000,00 7 643 911,66 28

190 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета

009 0502 5200306 668 27 705 000,00 7 643 911,66 28

191 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в 
районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Са-
янская, 1-я очередь)

009 0502 5200307 000 37 600 000,00 16 336 208,24 43

192 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета

009 0502 5200307 668 37 600 000,00 16 336 208,24 43

193 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в 
районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Са-
янская, 2-я очередь) 

009 0502 5200308 000 17 000 000,00 7 657 538,72 45

194 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета

009 0502 5200308 668 17 000 000,00 7 657 538,72 45

195 Долгосрочная целевая программа "Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Краснояр-
ского края" на 2010 - 2012 годы

009 0502 5226000 000 5 000 000,00 5 000 000,00 100

196 Реализация неотложных мероприятий по повышению экс-
плуатационной надежности объектов жизнеобеспечения 
муниципальных образований

009 0502 5226001 000 5 000 000,00 5 000 000,00 100

197 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0502 5226001 667 5 000 000,00 5 000 000,00 100

198 Долгосрочная целевая программа «Дом» на 2010-
2012 годы

009 0502 5229400 000 10 000 000,00 7 485 980,56 75

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

009 0502 5229401 000 10 000 000,00 7 485 980,56 75

200 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0502 5229401 667 10 000 000,00 7 485 980,56 75

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

009 0502 7950400 000 85 000,00 59 575,00 70

202 Расходы на мероприятия, направленные на повышение 
эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспече-
ния ЗАТО Железногорск

009 0502 7950401 000 85 000,00 59 575,00 70

203 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0502 7950401 665 85 000,00 59 575,00 70

204 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых 
домов и обеспечение жилищной застройки инфраструк-
турой на 2012-2014 годы"

009 0502 7951000 000 19 676 715,99 18 263 822,08 93

205 Строительство объектов коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищно-
го строительства (строительство внешних инженер-
ных сетей для малоэтажной блокированной застройки 
по ул. Царевского)

009 0502 7951001 000 666 400,00 444 165,07 67

206 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951001 003 166 400,00 166 400,00 100
207 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 

целевых программ
009 0502 7951001 665 500 000,00 277 765,07 56

208 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры за счет средств местного бюджета

009 0502 7951002 000 90 909,00 46 226,15 51

209 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0502 7951002 665 90 909,00 46 226,15 51

210 Строительство линейных объектов для жилищной за-
стройки в МКР №7

009 0502 7951003 000 13 486 406,99 13 027 868,21 97

211 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951003 003 13 486 406,99 13 027 868,21 97
212 Реконструкция инженерных коммуникаций северных квар-

талов (1-я очередь)
009 0502 7951004 000 2 757 000,00 2 122 365,70 77

213 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951004 003 2 757 000,00 2 122 365,70 77
214 Строительство внутриквартальных инженерных сетей те-

плоснабжения, водопровода, канализации, электроснаб-
жения и сетей связи в границах улиц Ленинградский,ул.60 
лет ВЛКСМ,проезд Мира-Юбилейный

009 0502 7951008 000 276 000,00 275 618,76 100

215 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951008 003 276 000,00 275 618,76 100
216 Строительство наружных сетей электроснабжения 

МКР 3А
009 0502 7951009 000 1 200 000,00 1 200 000,00 100

217 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951009 003 1 200 000,00 1 200 000,00 100
218 Строительство наружных сетей электроснабжения 

МКР.5
009 0502 7951010 000 1 200 000,00 1 147 578,19 96

219 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951010 003 1 200 000,00 1 147 578,19 96
220 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2012 годы"

009 0502 7951700 000 20 000,00 0,00 0

221 Разработка программы комплексного развития комму-
нальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяй-
ства с целью повышения эффективности использования 
энергоресурсов за счет средств местного бюджета

009 0502 7951707 000 20 000,00 0,00 0

222 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0502 7951707 665 20 000,00 0,00 0

223 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обе-
спечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 0502 7951900 000 152 300,00 113 751,98 75

224 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 0502 7951901 000 152 300,00 113 751,98 75
225 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951901 003 152 300,00 113 751,98 75
226 Софинансирование расходных обязательств,возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

009 0502 9210100 000 20 073 500,00 5 611 432,03 28

227 Возмещение части расходов организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство и (или) реали-
зацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включен-
ных в тарифы на коммунальные услуги вследствие огра-
ничения их роста в 2012 году

009 0502 9210150 000 11 073 500,00 4 167 189,87 38

228 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0502 9210150 667 11 073 500,00 4 167 189,87 38

229 Развитие и поддержка социальной и инженерной ин-
фраструктуры

009 0502 9210189 000 9 000 000,00 1 444 242,16 16

230 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0502 9210189 667 9 000 000,00 1 444 242,16 16

231 Благоустройство 009 0503 0000000 000 125 964 967,40 120 467 663,55 96
232 Долгосрочная целевая программа «Обращение с от-

ходами на территории Красноярского края» на 2012 
– 2014 годы

009 0503 5220800 000 500 000,00 0,00 0

233 Развитие системы контроля за местами несанкциониро-
ванного размещения твердых бытовых отходов

009 0503 5220808 000 500 000,00 0,00 0

234 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0503 5220808 667 500 000,00 0,00 0

235 Долгосрочная целевая программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в 
Красноярском крае" на 2011-2013 годы

009 0503 5225100 000 2 000 000,00 1 971 682,78 99

236 Реализация проектов по благоустройству территорий по-
селений, городских округов

009 0503 5225106 000 2 000 000,00 1 971 682,78 99

237 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0503 5225106 667 2 000 000,00 1 971 682,78 99

238 Уличное освещение 009 0503 6000100 000 36 948 378,00 36 243 768,72 98
239 Субсидии юридическим лицам 009 0503 6000100 006 27 280 825,00 27 280 825,00 100
240 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0503 6000100 500 9 667 553,00 8 962 943,72 93

241 Озеленение 009 0503 6000300 000 45 128 682,00 45 128 681,70 100
242 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0503 6000300 500 45 128 682,00 45 128 681,70 100

243 Организация и содержание мест захоронения 009 0503 6000400 000 7 508 500,00 7 508 499,81 100
244 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0503 6000400 500 7 508 500,00 7 508 499,81 100

245 Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений

009 0503 6000500 000 14 761 663,00 14 761 662,80 100

246 Субсидии юридическим лицам 009 0503 6000500 006 14 303 200,00 14 303 200,00 100
247 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0503 6000500 500 458 463,00 458 462,80 100

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

009 0503 7950300 000 15 161 809,36 14 833 149,95 98

249 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная 
вырубка деревьев

009 0503 7950301 000 687 607,00 687 607,00 100

250 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0503 7950301 500 687 607,00 687 607,00 100

251 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по 
г.Железногорску

009 0503 7950302 000 5 904 990,00 5 904 990,00 100
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252 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0503 7950302 500 5 904 990,00 5 904 990,00 100

253 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.
Подгорный

009 0503 7950303 000 4 855 212,36 4 855 212,36 100

254 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0503 7950303 500 4 855 212,36 4 855 212,36 100

255 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 0503 7950304 000 309 000,00 309 000,00 100
256 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0503 7950304 500 309 000,00 309 000,00 100

257 Приобретение, установка МАФ на территории ЗАТО 
г.Железногорск

009 0503 7950305 000 3 000 000,00 3 000 000,00 100

258 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0503 7950305 500 3 000 000,00 3 000 000,00 100

259 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных 
средств на специализированные стоянки

009 0503 7950306 000 200 000,00 0,00 0

260 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0503 7950306 500 200 000,00 0,00 0

261 Хранение транспортных средств на специализирован-
ных стоянках

009 0503 7950307 000 200 000,00 71 400,00 36

262 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0503 7950307 500 200 000,00 71 400,00 36

263 Развитие системы контроля за местами несанкциониро-
ванного размещения твердых бытовых отходов за счет 
средств местного бюджета

009 0503 7950313 000 5 000,00 4 940,59 99

264 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0503 7950313 665 5 000,00 4 940,59 99

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

009 0503 7950400 000 55 935,04 20 217,79 36

266 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры за счет средств местного бюджета

009 0503 7950403 000 35 635,04 0,00 0

267 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0503 7950403 665 35 635,04 0,00 0

268 Реализация проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов за счет средств мест-
ного бюджета

009 0503 7950406 000 20 300,00 20 217,79 100

269 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0503 7950406 665 20 300,00 20 217,79 100

270 Софинансирование расходных обязательств,возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

009 0503 9210100 000 3 900 000,00 0,00 0

271 Развитие и поддержка социальной и инженерной ин-
фраструктуры

009 0503 9210189 000 3 900 000,00 0,00 0

272 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0503 9210189 667 3 900 000,00 0,00 0

273 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 0000000 000 96 431 317,21 89 286 538,88 93
274 Дошкольное образование 009 0701 0000000 000 53 198 042,38 46 223 829,41 87
275 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение дея-

тельности учреждений дошкольного, общего и допол-
нительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 0701 7951300 000 16 598 042,38 12 065 592,90 73

276 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 009 0701 7951303 000 9 187 500,00 4 676 131,14 51
277 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0701 7951303 001 9 187 500,00 4 676 131,14 51
278 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-

структуры за счет средств местного бюджета
009 0701 7951304 000 360 457,46 360 457,46 100

279 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0701 7951304 665 360 457,46 360 457,46 100

280 Капитальный ремонт МКДОУ №32 009 0701 7951305 000 3 872 754,80 3 872 754,80 100
281 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0701 7951305 001 3 872 754,80 3 872 754,80 100
282 Капитиальный ремонт МКДОУ №40 009 0701 7951308 000 452 330,12 452 330,12 100
283 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0701 7951308 001 452 330,12 452 330,12 100
284 Капитальный ремонт МКДОУ №18 009 0701 7951310 000 2 690 000,00 2 668 919,38 99
285 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0701 7951310 001 2 690 000,00 2 668 919,38 99
286 Капитальный ремонт МКДОУ №58 009 0701 7951316 000 35 000,00 35 000,00 100
287 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0701 7951316 001 35 000,00 35 000,00 100
288 Софинансирование расходных обязательств,возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

009 0701 9210100 000 36 600 000,00 34 158 236,51 93

289 Развитие и поддержка социальной и инженерной ин-
фраструктуры

009 0701 9210189 000 36 600 000,00 34 158 236,51 93

290 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0701 9210189 667 36 600 000,00 34 158 236,51 93

291 Общее образование 009 0702 0000000 000 36 372 108,43 36 345 469,97 100
292 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям дополнительного образо-
вания детей на выполнение муниципального задания

009 0702 4239200 000 13 866 306,04 13 866 306,04 100

293 Субсидии некоммерческим организациям 009 0702 4239200 019 13 866 306,04 13 866 306,04 100
294 Долгосрочная целевая программа " От массовости к ма-

стерству" на 2011-2013 годы
009 0702 5226700 000 720 000,00 720 000,00 100

295 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, обо-
рудованием, спортивной одеждой и обувью

009 0702 5226709 000 720 000,00 720 000,00 100

296 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0702 5226709 667 720 000,00 720 000,00 100

297 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение дея-
тельности учреждений дошкольного, общего и допол-
нительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 0702 7951300 000 1 253 602,39 1 252 963,93 100

298 Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 91 009 0702 7951301 000 1 013 602,39 1 013 602,39 100
299 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0702 7951301 001 1 013 602,39 1 013 602,39 100
300 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (стро-

ительство спортивного зала при школе №103 за счет 
средств местного бюджета)

009 0702 7951311 000 240 000,00 239 361,54 100

301 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0702 7951311 665 240 000,00 239 361,54 100

302 Долгосрочная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 0702 7951600 000 407 200,00 407 200,00 100

303 Приобретение оборудования и спортивного инвентаря 009 0702 7951601 000 400 000,00 400 000,00 100
304 Субсидии некоммерческим организациям 009 0702 7951601 019 400 000,00 400 000,00 100
305 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-

спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью за счет 
средств местного бюджета

009 0702 7951605 000 7 200,00 7 200,00 100

306 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0702 7951605 665 7 200,00 7 200,00 100

307 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2012 годы"

009 0702 7951700 000 125 000,00 99 000,00 79

308 Проведение энергетических обследований 009 0702 7951702 000 125 000,00 99 000,00 79
309 Субсидии некоммерческим организациям 009 0702 7951702 019 125 000,00 99 000,00 79
310 Софинансирование расходных обязательств,возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

009 0702 9210100 000 20 000 000,00 20 000 000,00 100

311 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 009 0702 9210144 000 20 000 000,00 20 000 000,00 100
312 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-

вого бюджета
009 0702 9210144 667 20 000 000,00 20 000 000,00 100

313 Молодежная политика и оздоровление детей 009 0707 0000000 000 6 861 166,40 6 717 239,50 98
314 Программа энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на период до 2020 года
009 0707 0923400 000 58 700,00 0,00 0

315 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0707 0923400 667 58 700,00 0,00 0

316 Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 0707 4310100 000 1 812 300,00 1 809 674,00 100
317 Поддержка деятельности муниципальных молодеж-

ных центров
009 0707 4310101 000 1 812 300,00 1 809 674,00 100

318 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0707 4310101 667 1 812 300,00 1 809 674,00 100

319 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

009 0707 4319900 000 3 473 262,40 3 440 679,20 99

320 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0707 4319900 001 3 292 032,40 3 259 449,20 99
321 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 

целевых программ
009 0707 4319900 665 181 230,00 181 230,00 100

322 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение до-
ступности услуг в сфере молодежной политики" на 
2011 - 2013 годы 

009 0707 5226600 000 143 750,00 143 750,00 100

323 Обеспечение доступа к информационным ресурсам на 
базе муниципальных молодежных центров

009 0707 5226601 000 40 000,00 40 000,00 100

324 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0707 5226601 667 40 000,00 40 000,00 100

325 Создание единой информационной сети для молодежи 009 0707 5226615 000 103 750,00 103 750,00 100
326 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-

вого бюджета
009 0707 5226615 667 103 750,00 103 750,00 100

327 Долгосрочная целевая программа "Развитие моло-
дежного участия - развитие молодежной политики" на 
2012-2014 годы

009 0707 7950100 000 1 373 154,00 1 323 136,30 96

328 Создание системы эффективной трудовой занятости и 
профориентации молодежи

009 0707 7950101 000 222 154,00 200 634,09 90

329 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0707 7950101 500 222 154,00 200 634,09 90

330 Вовлечение молодежи в социальную практику, разви-
тие добровольческого движения, поддержка молодеж-
ных социально-значимых инициатив и молодежных об-
щественных организаций

009 0707 7950102 000 909 000,00 884 932,21 97

331 Субсидии юридическим лицам 009 0707 7950102 006 500 000,00 500 000,00 100
332 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
009 0707 7950102 500 409 000,00 384 932,21 94

333 Развитие общественно-политической активности и моло-
дежного самоуправления

009 0707 7950103 000 4 000,00 4 000,00 100

334 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0707 7950103 500 4 000,00 4 000,00 100

335 Внедрение механизмов поддержки и интеграции в обще-
ственную жизнь молодых людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении

009 0707 7950104 000 85 000,00 85 000,00 100

336 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0707 7950104 500 85 000,00 85 000,00 100

337 Развитие инновационной деятельности и научно-
технического творчества молодежи

009 0707 7950105 000 37 000,00 36 570,00 99

338 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0707 7950105 500 37 000,00 36 570,00 99

339 Развитие системы информационного обеспечения моло-
дежи, электронного молодежного участия

009 0707 7950106 000 44 000,00 44 000,00 100

340 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0707 7950106 500 44 000,00 44 000,00 100

341 Развитие гражданской культуры и патриотическое вос-
питание молодежи

009 0707 7950107 000 62 000,00 58 000,00 94

342 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0707 7950107 500 62 000,00 58 000,00 94

343 Организация работы с молодыми семьями, популяриза-
ция семейных традиций в молодежной среде

009 0707 7950108 000 7 000,00 7 000,00 100

344 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

009 0707 7950108 500 7 000,00 7 000,00 100

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

009 0707 7950109 000 1 000,00 1 000,00 100

346 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0707 7950109 665 1 000,00 1 000,00 100

347 Создание единой информационной сети для молоде-
жи на базе муниципальных молодежных центров за счет 
средств местного бюджета

009 0707 7950110 000 2 000,00 2 000,00 100

348 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0707 7950110 665 2 000,00 2 000,00 100

349 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 0800 0000000 000 9 444 722,41 7 743 174,44 82
350 Культура 009 0801 0000000 000 9 444 722,41 7 743 174,44 82
351 Долгосрочная целевая программа "Повышение эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления в 
Красноярском крае" на 2011-2013 годы

009 0801 5225100 000 2 538 721,29 1 991 095,10 78

352 Осуществление расходов, направленных на создание без-
опасных и комфортных условий функционирования объ-
ектов муниципальной собственности, развитие муници-
пальных учреждений

009 0801 5225103 000 2 538 721,29 1 991 095,10 78

353 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2011 год

009 0801 5225103 669 2 538 721,29 1 991 095,10 78

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

009 0801 7950600 000 906 001,12 900 568,78 99

355 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры за счет средств местного бюджета

009 0801 7950601 000 60 606,00 55 174,60 91

356 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 0801 7950601 665 60 606,00 55 174,60 91

357 Капитальный ремонт центральной детской городской би-
блиотеки им.А.П.Гайдара

009 0801 7950603 000 675 746,12 675 746,12 100

358 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0801 7950603 001 675 746,12 675 746,12 100
359 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 009 0801 7950605 000 169 649,00 169 648,06 100
360 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0801 7950605 001 169 649,00 169 648,06 100
361 Софинансирование расходных обязательств,возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

009 0801 9210100 000 6 000 000,00 4 851 510,56 81

362 Развитие и поддержка социальной и инженерной ин-
фраструктуры

009 0801 9210189 000 6 000 000,00 4 851 510,56 81

363 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 0801 9210189 667 6 000 000,00 4 851 510,56 81

364 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 0900 0000000 000 645 000,00 420 041,74 65
365 Другие вопросы в области здравоохранения 009 0909 0000000 000 645 000,00 420 041,74 65
366 Осуществление государственных полномочий по орга-

низации круглосуточного приема, содержания, выхажи-
вания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, за-
блудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения ро-
дителей или иных законных представителей, в муници-
пальных учреждениях здравоохранения, а в случае их от-
сутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а так-
же по организации перевозки и сопровождения таких де-
тей в краевые государственные учреждения здравоохра-
нения (дома ребенка)

009 0909 5118200 000 645 000,00 420 041,74 65

367 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

009 0909 5118200 666 645 000,00 420 041,74 65

368 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000 000 16 664 369,70 12 397 900,00 74
369 Социальное обеспечение населения 009 1003 0000000 000 16 383 769,70 12 337 900,00 75
370 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-

2015 годы
009 1003 1008800 000 2 915 377,60 2 143 398,06 74

371 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 009 1003 1008820 000 2 915 377,60 2 143 398,06 74
372 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-

вого бюджета
009 1003 1008820 667 2 915 377,60 2 143 398,06 74

373 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-
2015 годы

009 1003 5223100 000 9 746 835,25 7 104 175,59 73

374 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

009 1003 5223101 000 9 746 835,25 7 104 175,59 73

375 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 1003 5223101 667 9 746 835,25 7 104 175,59 73

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

009 1003 7950700 000 15 400,00 15 400,00 100

377 Проведение социально-значимых мероприятий, посвя-
щенных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памя-
ти жертв политических репрессий; Международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей

009 1003 7950713 000 15 400,00 15 400,00 100

378 Субсидии некоммерческим организациям 009 1003 7950713 019 15 400,00 15 400,00 100
379 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жи-

льем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-
2015 годы"

009 1003 7950800 000 3 706 156,85 3 074 926,35 83

380 Социальные выплаты 009 1003 7950800 005 3 706 156,85 3 074 926,35 83
381 Охрана семьи и детства 009 1004 0000000 000 220 600,00 0,00 0
382 Закон края «О защите прав ребенка» 009 1004 5057700 000 220 600,00 0,00 0
383 Проведение текущего ремонта жилых помещений, закре-

пленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей

009 1004 5057715 000 220 600,00 0,00 0

384 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

009 1004 5057715 666 220 600,00 0,00 0

385 Другие вопросы в области социальной политики 009 1006 0000000 000 60 000,00 60 000,00 100
386 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для 

инвалидов " на 2011 -2013 годы
009 1006 7952000 000 60 000,00 60 000,00 100

387 Мероприятия, связанные с проведением "Декады ин-
валидов"

009 1006 7952006 000 60 000,00 60 000,00 100

388 Субсидии некоммерческим организациям 009 1006 7952006 019 60 000,00 60 000,00 100
389 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 1100 0000000 000 60 206 985,00 60 206 985,00 100
390 Массовый спорт 009 1102 0000000 000 60 206 985,00 60 206 985,00 100
391 Предоставление субсидий муниципальным автономным 

учреждениям в сфере физической культуры и спорта на 
выполнение муниципального задания

009 1102 4829100 000 55 748 685,00 55 748 685,00 100

392 Субсидии некоммерческим организациям 009 1102 4829100 019 55 748 685,00 55 748 685,00 100
393 Долгосрочная целевая программа " От массовости к ма-

стерству" на 2011-2013 годы
009 1102 5226700 000 3 000 000,00 3 000 000,00 100

394 Государственная поддержка действующих и вновь 
создаваемых спортивных клубов по месту житель-
ства граждан

009 1102 5226701 000 3 000 000,00 3 000 000,00 100

395 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

009 1102 5226701 667 3 000 000,00 3 000 000,00 100

396 Долгосрочная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 1102 7951600 000 45 000,00 45 000,00 100

397 Расходы на поддержку действующих и вновь создавае-
мых спортивных клубов по месту жительства граждан за 
счет средств местного бюджета

009 1102 7951603 000 45 000,00 45 000,00 100

398 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

009 1102 7951603 665 45 000,00 45 000,00 100

399 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2012 годы"

009 1102 7951700 000 1 200 000,00 1 200 000,00 100

400 Проведение энергетических обследований 009 1102 7951702 000 1 200 000,00 1 200 000,00 100
401 Субсидии некоммерческим организациям 009 1102 7951702 019 1 200 000,00 1 200 000,00 100
402 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

009 1102 7951800 000 213 300,00 213 300,00 100
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403 Профилактика злоупотребления наркотическими сред-
ствами

009 1102 7951801 000 213 300,00 213 300,00 100

404 Субсидии некоммерческим организациям 009 1102 7951801 019 213 300,00 213 300,00 100
405 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 1200 0000000 000 24 490 430,61 21 326 144,78 87
406 Периодическая печать и издательства 009 1202 0000000 000 24 490 430,61 21 326 144,78 87
407 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений
009 1202 4579900 000 24 490 430,61 21 326 144,78 87

408 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 1202 4579900 001 14 001 535,14 13 962 233,05 100
409 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и 

доходов, поступающих в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 1202 4579900 810 7 788 895,47 7 363 911,73 95

410 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 1202 4579900 811 2 700 000,00 0,00 0
411 Совет депутатов закрытого административно-

территориального образования город Железногорск 
Красноярского края

013 0000 0000000 000 12 918 530,00 12 444 183,75 96

412 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100 0000000 000 12 918 530,00 12 444 183,75 96
413 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
013 0102 0000000 000 1 294 206,00 1 221 081,35 94

414 Глава муниципального образования 013 0102 0020300 000 1 294 206,00 1 221 081,35 94
415 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
013 0102 0020300 500 1 294 206,00 1 221 081,35 94

416 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

013 0103 0000000 000 11 624 324,00 11 223 102,40 97

417 Центральный аппарат 013 0103 0020400 000 10 257 527,00 10 038 112,71 98
418 Обеспечение деятельности центрального аппарата и 

иных органов
013 0103 0020461 000 10 257 527,00 10 038 112,71 98

419 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

013 0103 0020461 500 10 257 527,00 10 038 112,71 98

420 Депутаты представительного органа муниципально-
го образования

013 0103 0021200 000 1 366 797,00 1 184 989,69 87

421 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

013 0103 0021200 500 1 366 797,00 1 184 989,69 87

422 Территориальная избирательная комиссия города Желез-
ногорска Красноярского края

014 0000 0000000 000 798 700,00 798 700,00 100

423 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 0100 0000000 000 798 700,00 798 700,00 100
424 Обеспечение проведения выборов и референдумов 014 0107 0000000 000 798 700,00 798 700,00 100
425 Проведение выборов и референдумов 014 0107 0200000 000 798 700,00 798 700,00 100
426 Проведение выборов в представительные органы муни-

ципального образования
014 0107 0200002 000 798 700,00 798 700,00 100

427 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

014 0107 0200002 500 798 700,00 798 700,00 100

428 Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

162 0000 0000000 000 50 846 126,30 45 835 266,30 90

429 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 0100 0000000 000 14 620 626,30 13 157 839,66 90
430 Другие общегосударственные вопросы 162 0113 0000000 000 14 620 626,30 13 157 839,66 90
431 Центральный аппарат 162 0113 0020400 000 7 485 072,00 7 366 966,35 98
432 Обеспечение деятельности центрального аппарата и 

иных органов
162 0113 0020461 000 7 485 072,00 7 366 966,35 98

433 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

162 0113 0020461 500 7 485 072,00 7 366 966,35 98

434 Обеспечение приватизации и проведение предпродаж-
ной подготовки объектов приватизации

162 0113 0022900 000 164 800,00 163 455,44 99

435 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

162 0113 0022900 500 164 800,00 163 455,44 99

436 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 0113 0900100 000 6 455 754,30 5 135 775,37 80
437 Содержание муниципального жилого фонда 162 0113 0900101 000 1 016 858,30 885 404,91 87
438 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
162 0113 0900101 500 1 016 858,30 885 404,91 87

439 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 0113 0900102 000 5 438 896,00 4 250 370,46 78
440 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
162 0113 0900102 500 5 438 896,00 4 250 370,46 78

441 Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

162 0113 0900200 000 515 000,00 491 642,50 95

442 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

162 0113 0900200 500 515 000,00 491 642,50 95

443 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 0400 0000000 000 16 915 000,00 16 915 000,00 100
444 Транспорт 162 0408 0000000 000 16 915 000,00 16 915 000,00 100
445 Муниципальная целевая программа "Обновление парка 

автобусов для муниципальных нужд ЗАТО Железногор-
ска на 2012-2014 годы"

162 0408 7952400 000 16 915 000,00 16 915 000,00 100

446 Приобретение автобусов для муниципальных нужд муни-
ципального образования ЗАТО Железногорск

162 0408 7952401 000 16 915 000,00 16 915 000,00 100

447 Бюджетные инвестиции 162 0408 7952401 003 16 915 000,00 16 915 000,00 100
448 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 162 0500 0000000 000 19 310 500,00 15 762 426,64 82
449 Благоустройство 162 0503 0000000 000 19 310 500,00 15 762 426,64 82
450 Долгосрочная целевая программа «Обращение с от-

ходами на территории Красноярского края» на 2012 
– 2014 годы

162 0503 5220800 000 19 119 300,00 15 571 226,64 81

451 Развитие системы сбора и транспортировки твердых 
бытовых отходов

162 0503 5220804 000 19 100 000,00 15 552 000,00 81

452 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

162 0503 5220804 667 19 100 000,00 15 552 000,00 81

453 Сбор, обезвреживания и утилизации отходов 162 0503 5220805 000 19 300,00 19 226,64 100
454 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-

вого бюджета
162 0503 5220805 667 19 300,00 19 226,64 100

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

162 0503 7950300 000 191 200,00 191 200,00 100

456 Сбор, обезвреживание и утилизация отходов за счет 
средств местного бюджета

162 0503 7950311 000 200,00 200,00 100

457 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

162 0503 7950311 665 200,00 200,00 100

458 Развитие системы сбора и транспортировки твердых бы-
товых отходов за счет средств местного бюджета

162 0503 7950312 000 191 000,00 191 000,00 100

459 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

162 0503 7950312 665 191 000,00 191 000,00 100

460 Управление социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 0000 0000000 000 563 674 769,07 531 554 899,19 94

461 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 0100 0000000 000 150 000,00 149 999,00 100
462 Другие общегосударственные вопросы 732 0113 0000000 000 150 000,00 149 999,00 100
463 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

732 0113 7951800 000 150 000,00 149 999,00 100

464 Профилактика злоупотребления наркотическими сред-
ствами

732 0113 7951801 000 150 000,00 149 999,00 100

465 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

732 0113 7951801 500 150 000,00 149 999,00 100

466 ОБРАЗОВАНИЕ 732 0700 0000000 000 193 154,00 193 154,00 100
467 Молодежная политика и оздоровление детей 732 0707 0000000 000 193 154,00 193 154,00 100
468 Долгосрочная целевая программа "Развитие моло-

дежного участия - развитие молодежной политики" на 
2012-2014 годы

732 0707 7950100 000 193 154,00 193 154,00 100

469 Создание системы эффективной трудовой занятости и 
профориентации молодежи

732 0707 7950101 000 193 154,00 193 154,00 100

470 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

732 0707 7950101 500 193 154,00 193 154,00 100

471 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 0900 0000000 000 115 200,00 115 200,00 100
472 Другие вопросы в области здравоохранения 732 0909 0000000 000 115 200,00 115 200,00 100
473 Закон края "О реализации государственных гаран-

тий оказания населению края бесплатной медицин-
ской помощи"

732 0909 5058300 000 115 200,00 115 200,00 100

474 Обеспечение детей первого и второго года жизни специ-
альными молочными продуктами детского питания

732 0909 5058301 000 115 200,00 115 200,00 100

475 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 0909 5058301 666 115 200,00 115 200,00 100

476 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 1000 0000000 000 563 216 415,07 531 096 546,19 94
477 Пенсионное обеспечение 732 1001 0000000 000 3 107 110,00 3 107 110,00 100
478 Долгосрочная целевая программа "Меры социаль-

ной поддержки для отдельных категорий граждан на 
2012-2014 годы"

732 1001 7951100 000 3 107 110,00 3 107 110,00 100

479 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам,замещавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО г.Железногорск

732 1001 7951118 000 3 107 110,00 3 107 110,00 100

480 Социальные выплаты 732 1001 7951118 005 3 107 110,00 3 107 110,00 100
481 Социальное обслуживание населения 732 1002 0000000 000 26 355 863,75 26 355 394,97 100
482 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания
732 1002 5089200 000 2 560 463,75 2 560 463,75 100

483 Субсидии некоммерческим организациям 732 1002 5089200 019 2 560 463,75 2 560 463,75 100
484 Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-

ципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

732 1002 9210200 000 23 795 400,00 23 794 931,22 100

485 Реализация полномочий по содержанию учреждений со-
циального обслуживания населения по Закону края от 10 
декабря 2004 года №12-2705 "О социальном обслужи-
вании населения "

732 1002 9210261 000 23 795 400,00 23 794 931,22 100

486 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1002 9210261 666 23 795 400,00 23 794 931,22 100

487 Социальное обеспечение населения 732 1003 0000000 000 480 678 369,32 448 769 357,25 93
488 Федеральный закон от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О пре-

доставлении социальных гарантий Героям Социалистиче-
ского Труда и кавалерам ордена Трудовой Славы"

732 1003 5050900 000 250 000,00 215 000,00 86

489 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

732 1003 5050902 000 250 000,00 215 000,00 86

490 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета

732 1003 5050902 668 250 000,00 215 000,00 86

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

732 1003 5052900 000 2 501 862,07 2 501 862,07 100

492 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный донор СССР», «Почет-
ный донор России»

732 1003 5052901 000 2 501 862,07 2 501 862,07 100

493 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5052901 666 2 501 862,07 2 501 862,07 100

494 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

732 1003 5054500 000 37 300,00 3 584,30 10

495 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5054500 666 37 300,00 3 584,30 10

496 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

732 1003 5054600 000 94 479 180,00 89 787 363,03 95

497 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5054600 666 94 479 180,00 89 787 363,03 95

498 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2709 «О еже-
месячном пособии на ребенка»

732 1003 5055300 000 7 723 000,00 7 504 950,00 97

499 Ежемесячное пособие на ребенка 732 1003 5055301 000 7 718 400,00 7 502 450,00 97
500 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-

го бюджета
732 1003 5055301 666 7 718 400,00 7 502 450,00 97

501 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ре-
бенка

732 1003 5055302 000 4 600,00 2 500,00 54

502 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5055302 666 4 600,00 2 500,00 54

503 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О ме-
рах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий»

732 1003 5056000 000 5 785 750,00 5 407 661,00 93

504 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий

732 1003 5056005 000 1 134 650,00 1 134 650,00 100

505 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056005 666 1 134 650,00 1 134 650,00 100

506 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в ка-
честве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий,за счет средств 
краевого бюджета

732 1003 5056011 000 80 000,00 51 911,00 65

507 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056011 666 80 000,00 51 911,00 65

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

732 1003 5056012 000 4 560 000,00 4 210 000,00 92

509 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056012 666 4 560 000,00 4 210 000,00 92

510 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 1003 5056026 000 11 100,00 11 100,00 100
511 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-

го бюджета
732 1003 5056026 666 11 100,00 11 100,00 100

512 Закон края от 17 декабря 2004 года №13-2804 «О соци-
альной поддержке населения при оплате жилья и ком-
мунальных услуг»

732 1003 5056500 000 103 601 600,00 94 090 793,29 91

513 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, за исключением реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной во-
йны, ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 год

732 1003 5056503 000 53 620 000,00 47 950 000,00 89

514 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056503 666 53 620 000,00 47 950 000,00 89

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

732 1003 5056504 000 47 879 100,00 45 000 000,00 94

516 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056504 666 47 879 100,00 45 000 000,00 94

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

732 1003 5056505 000 896 200,00 599 793,29 67

518 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056505 666 896 200,00 599 793,29 67

519 Доставка субсидий, предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с уче-
том их доходов

732 1003 5056511 000 1 206 300,00 541 000,00 45

520 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056511 666 1 206 300,00 541 000,00 45

521 Закон края от 10 декабря 2004 года №12-2703 «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»

732 1003 5056600 000 200 302 700,00 192 054 341,12 96

522 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, являющимся получателями пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению

732 1003 5056610 000 14 543 000,00 14 543 000,00 100

523 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056610 666 14 543 000,00 14 543 000,00 100

524 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денных орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны

732 1003 5056618 000 281 600,00 281 600,00 100

525 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056618 666 281 600,00 281 600,00 100

526 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ве-
теранам труда и гражданам, приравненным к ним по со-
стоянию на 31 декабря 2004 года

732 1003 5056619 000 471 400,00 471 400,00 100

527 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056619 666 471 400,00 471 400,00 100

528 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, исклю-
чая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны

732 1003 5056620 000 3 400,00 3 400,00 100

529 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056620 666 3 400,00 3 400,00 100

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

732 1003 5056621 000 164 000,00 164 000,00 100

531 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056621 666 164 000,00 164 000,00 100

532 Предоставление субсидий в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и граж-
данам, приравненным к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 года

732 1003 5056622 000 129 452 700,00 122 476 000,00 95

533 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056622 666 129 452 700,00 122 476 000,00 95

534 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в ка-
честве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 года

732 1003 5056623 000 2 636 700,00 1 423 341,12 54

535 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056623 666 2 636 700,00 1 423 341,12 54

536 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 ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

732 1003 5056624 000 269 900,00 217 900,00 81

537 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056624 666 269 900,00 217 900,00 81
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538 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в ка-
честве 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, исклю-
чая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны

732 1003 5056625 000 10 000,00 3 700,00 37

539 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056625 666 10 000,00 3 700,00 37

540 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и граж-
данам, приравненным к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 года

732 1003 5056627 000 52 470 000,00 52 470 000,00 100

541 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056627 666 52 470 000,00 52 470 000,00 100

542 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки членов семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел, государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, других фе-
деральных органов исполнительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей)»

732 1003 5056700 000 454 400,00 435 300,29 96

543 Ежемесячная денежная выплата 732 1003 5056701 000 453 200,00 434 130,29 96
544 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-

го бюджета
732 1003 5056701 666 453 200,00 434 130,29 96

545 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты 
членам семей военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная служ-
ба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)

732 1003 5056702 000 1 200,00 1 170,00 98

546 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056702 666 1 200,00 1 170,00 98

547 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691 «О предо-
ставлении мер социальной поддержки по оплате жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам краевых государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)»

732 1003 5056800 000 5 631 300,00 4 685 800,00 83

548 Предоставление денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работ-
никам, а также педагогическим работникам,вышедшим на 
пенсию, краевых государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)

732 1003 5056801 000 5 555 500,00 4 630 000,00 83

549 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056801 666 5 555 500,00 4 630 000,00 83

550 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам, а также педагогическим работникам,вышедшим 
на пенсию, краевых государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)

732 1003 5056802 000 75 800,00 55 800,00 74

551 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5056802 666 75 800,00 55 800,00 74

552 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О со-
циальной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае»

732 1003 5057800 000 1 790 644,83 1 769 136,70 99

553 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 1003 5057805 000 709 426,96 709 426,96 100
554 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-

го бюджета
732 1003 5057805 666 709 426,96 709 426,96 100

555 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых 
родители ( лица, их заменяющие) - инвалиды

732 1003 5057806 000 911 817,87 911 817,87 100

556 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5057806 666 911 817,87 911 817,87 100

557 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению 
единого социального проездного билета или оплате про-
езда по социальной карте (в том числе временной), единой 
социальной карте Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста

732 1003 5057808 000 55 300,00 42 300,00 76

558 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5057808 666 55 300,00 42 300,00 76

559 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка 
школьного возраста, ежемесячной компенсации расхо-
дов по приобретению единого социального проездно-
го билета или оплате проезда по социальной карте ( в 
том числе временной), единой социальной карте Крас-
ноярского края ( в том числе временной) для проезда 
детей школьного возраста, ежемесячного пособия се-
мьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их за-
меняющие) - инвалиды, компенсации стоимости проез-
да к месту амбулаторного консультирования и обследо-
вания, стационарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по слу-
чаю потери кормильца

732 1003 5057809 000 3 975,74 3 975,00 100

560 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5057809 666 3 975,74 3 975,00 100

561 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровожда-
ющих их лиц до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно

732 1003 5057810 000 38 524,26 38 524,26 100

562 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5057810 666 38 524,26 38 524,26 100

563 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно

732 1003 5057811 000 62 200,00 55 000,00 88

564 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5057811 666 62 200,00 55 000,00 88

565 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормиль-
ца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел

732 1003 5057812 000 9 400,00 8 092,61 86

566 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5057812 666 9 400,00 8 092,61 86

567 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О соци-
альной поддержке инвалидов»

732 1003 5057900 000 1 963 812,42 1 924 233,91 98

568 Компенсационные выплаты родителям и законным пред-
ставителям детей-инвалидов родительской платы, факти-
чески взимаемой за содержание ребенка-инвалида в му-
ниципальном дошкольном образовательном учреждении

732 1003 5057904 000 320 300,00 320 300,00 100

569 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5057904 666 320 300,00 320 300,00 100

570 Компенсационные выплаты за приобретенные специаль-
ные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям 
или законным представителям детей-инвалидов

732 1003 5057906 000 87 200,00 77 427,50 89

571 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5057906 666 87 200,00 77 427,50 89

572 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенса-
ционных выплат инвалидам, родителям и законным пред-
ставителям детей-инвалидов в соответствии с Законом 
края «О социальной поддержке инвалидов»

732 1003 5057907 000 1 800,00 700,00 39

573 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5057907 666 1 800,00 700,00 39

574 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том чис-
ле детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам к ме-
сту проведения обследования, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и обратно

732 1003 5057909 000 675 714,15 675 714,15 100

575 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5057909 666 675 714,15 675 714,15 100

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

732 1003 5057911 000 878 798,27 850 092,26 97

577 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5057911 666 878 798,27 850 092,26 97

578 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате 
социального пособия на погребение и возмещении сто-
имости услуг по погребению»

732 1003 5059100 000 694 900,00 408 205,86 59

579 Социальное пособие на погребение 732 1003 5059101 000 437 600,00 393 079,93 90
580 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-

го бюджета
732 1003 5059101 666 437 600,00 393 079,93 90

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

732 1003 5059102 000 249 600,00 15 125,93 6

582 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5059102 666 249 600,00 15 125,93 6

583 Доставка и пересылка социального пособия на по-
гребение

732 1003 5059103 000 7 700,00 0,00 0

584 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5059103 666 7 700,00 0,00 0

585 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О до-
полнительных мерах социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию, и чле-
нов их семей"

732 1003 5059400 000 1 166 400,00 1 166 400,00 100

586 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граж-
дан, подвергшимся радиационному воздействию

732 1003 5059401 000 123 000,00 123 000,00 100

587 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5059401 666 123 000,00 123 000,00 100

588 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдель-
ных категорий граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию

732 1003 5059402 000 1 041 000,00 1 041 000,00 100

589 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5059402 666 1 041 000,00 1 041 000,00 100

590 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат от-
дельным категориям граждан, подвергшимся радиацион-
ному воздействию и ежемесячных денежных выплат чле-
нам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию

732 1003 5059403 000 2 400,00 2 400,00 100

591 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5059403 666 2 400,00 2 400,00 100

592 Закон края "О дополнительных мерах социальной под-
держки беременных женщин в Красноярском крае"

732 1003 5059800 000 101 400,00 0,00 0

593 Компенсация стоимости проезда к месту проведения ме-
дицинских консультаций, обследования, лечения, прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка, родоразрешения и обратно

732 1003 5059801 000 99 600,00 0,00 0

594 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5059801 666 99 600,00 0,00 0

595 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 1003 5059802 000 1 800,00 0,00 0
596 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-

го бюджета
732 1003 5059802 666 1 800,00 0,00 0

597 Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-
2012 годы

732 1003 5223700 000 23 470 200,00 16 706 000,00 71

598 Компенсационная выплата родителю (законному пред-
ставителю - опекуну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении (при условии постанов-
ки ребенка на учет в муниципальном органе управления 
образованием для определения в дошкольное образова-
тельное учреждение) или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образова-
тельного учреждения

732 1003 5223738 000 23 062 100,00 16 700 000,00 72

599 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5223738 666 23 062 100,00 16 700 000,00 72

600 Доставка компенсационной выплаты родителю (законно-
му представителю - опекуну, приемному родителю), со-
вместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 
3 лет, которому временно не предоставлено место в до-
школьном образовательном учреждении (при условии по-
становки ребенка на учет в муниципальном органе управ-
ления образованием для определения в дошкольное об-
разовательное учреждение) или предоставлено место в 
группе кратковременного пребывания дошкольного об-
разовательного учреждения

732 1003 5223739 000 408 100,00 6 000,00 1

601 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5223739 666 408 100,00 6 000,00 1

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

732 1003 5226800 000 930 000,00 930 000,00 100

603 Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт жилого помещения одиноко проживающим пенсио-
нерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским 
парам из числа пенсионеров старше 65 лет

732 1003 5226805 000 930 000,00 930 000,00 100

604 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5226805 666 930 000,00 930 000,00 100

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

732 1003 5227100 000 1 654 200,00 1 654 200,00 100

606 Предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи обратившимся гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

732 1003 5227101 000 950 000,00 950 000,00 100

607 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5227101 666 950 000,00 950 000,00 100

608 Предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения обратившим-
ся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, 
не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям не-
работающих пенсионеров, в составе которых отсутству-
ют трудоспособные граждане (за исключением одино-
ко проживающих супружеских пар из числа пенсионе-
ров старше 65 лет)

732 1003 5227102 000 684 500,00 684 500,00 100

609 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5227102 666 684 500,00 684 500,00 100

610 Предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи отдельным категориям граждан на ремонт 
печного отопления и электропроводки

732 1003 5227103 000 19 700,00 19 700,00 100

611 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1003 5227103 666 19 700,00 19 700,00 100

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

732 1003 7950700 000 3 766 530,00 3 730 691,59 99

613 Возмещение затрат за приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение отдельных катего-
рий граждан

732 1003 7950701 000 2 210 000,00 2 209 330,44 100

614 Социальные выплаты 732 1003 7950701 005 2 210 000,00 2 209 330,44 100
615 Возмещение затрат предприятиям, организациям за ам-

булаторное оздоровление в санаториях-профилакториях 
отдельных категорий граждан

732 1003 7950702 000 95 010,00 95 005,00 100

616 Социальные выплаты 732 1003 7950702 005 95 010,00 95 005,00 100
617 Денежная выплата ежемесячного общего объема содер-

жания с иждивением гражданам, заключившим с Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную собственность

732 1003 7950704 000 807 340,00 792 587,98 98

618 Социальные выплаты 732 1003 7950704 005 807 340,00 792 587,98 98
619 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных 

услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

732 1003 7950705 000 80 000,00 74 590,63 93

620 Социальные выплаты 732 1003 7950705 005 80 000,00 74 590,63 93
621 Возмещение затрат предприятиям, организациям за те-

кущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших 
с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

732 1003 7950706 000 34 180,00 34 177,54 100

622 Социальные выплаты 732 1003 7950706 005 34 180,00 34 177,54 100
623 Возмещение затрат специализированной службе по во-

просам похоронного дела за ритуальные услугипо захо-
ронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания в 
обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

732 1003 7950707 000 30 000,00 15 000,00 50

624 Социальные выплаты 732 1003 7950707 005 30 000,00 15 000,00 50
625 Возмещение затрат транспортным организациям, инд.

предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, 
за пассажирскую перевозку автомобильным транспортом 
в режиме заказного такси по Красноярскому краю чле-
нов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров Рос-
сии" ЗАТО Железногорск

732 1003 7950709 000 60 000,00 60 000,00 100

626 Социальные выплаты 732 1003 7950709 005 60 000,00 60 000,00 100
627 Единовременная денежная выплата активистам ветеран-

ского движения города
732 1003 7950710 000 330 000,00 330 000,00 100

628 Социальные выплаты 732 1003 7950710 005 330 000,00 330 000,00 100
629 Проведение социально-значимых мероприятий, посвя-

щенных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памя-
ти жертв политических репрессий; Международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей

732 1003 7950713 000 70 000,00 70 000,00 100

630 Социальные выплаты 732 1003 7950713 005 70 000,00 70 000,00 100
631 Возмещение расходов за реставрацию памятников и мо-

гил ветеранов боевых действий, захороненных на клад-
бищах ЗАТО Железногорск

732 1003 7950716 000 50 000,00 50 000,00 100

632 Социальные выплаты 732 1003 7950716 005 50 000,00 50 000,00 100
633 Долгосрочная целевая программа "Меры социаль-

ной поддержки для отдельных категорий граждан на 
2012-2014 годы"

732 1003 7951100 000 24 373 190,00 23 793 834,09 98

634 Возмещение затрат транспортным предприятиям и орга-
низациям, осуществляющим междугородные (пригород-
ные) пассажирские перевозки отдельных категорий граж-
дан с 50 % скидкой за проезд

732 1003 7951101 000 711 550,00 710 606,00 100

635 Социальные выплаты 732 1003 7951101 005 711 550,00 710 606,00 100
636 Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за ста-

ционарное обслуживание граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

732 1003 7951102 000 1 146 420,00 1 146 420,00 100

637 Социальные выплаты 732 1003 7951102 005 1 146 420,00 1 146 420,00 100
638 Оказание адресной социальной помощи отдельным ка-

тегориям граждан
732 1003 7951103 000 3 913 800,00 3 913 800,00 100

639 Социальные выплаты 732 1003 7951103 005 3 913 800,00 3 913 800,00 100
640 Оказание адресной социальной помощи работникам му-

ниципальных организаций на приобретение путевок (кур-
совок) на санаторно-курортное лечение

732 1003 7951104 000 1 850 000,00 1 850 000,00 100

641 Социальные выплаты 732 1003 7951104 005 1 850 000,00 1 850 000,00 100
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642 Денежная выплата работникам муниципальных организа-
ций на возмещение расходов по зубопротезированию

732 1003 7951105 000 700 000,00 699 399,90 100

643 Социальные выплаты 732 1003 7951105 005 700 000,00 699 399,90 100
644 Оказание единовременной адресной материальной по-

мощи работникам муниципальных организаций в раз-
мере 6000 рублей

732 1003 7951106 000 492 000,00 492 000,00 100

645 Социальные выплаты 732 1003 7951106 005 492 000,00 492 000,00 100
646 Денежная компенсационная выплата работникам муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений, опла-
та труда которых осуществляется по 1 -9 разряду тариф-
ной сетки, установленной на территории ЗАТО Железно-
горск, или оплата труда которых осуществляется в диа-
пазоне окладов 1735-2971 руб

732 1003 7951108 000 563 110,00 552 645,82 98

647 Социальные выплаты 732 1003 7951108 005 563 110,00 552 645,82 98
648 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости пла-

ты за содержание и ремонт жилых помещений для граж-
дан, проживающих в домах, в которых размер платы за 
содержание и ремонт жилых помещений утверждается по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

732 1003 7951111 000 9 752 600,00 9 345 901,96 96

649 Социальные выплаты 732 1003 7951111 005 9 752 600,00 9 345 901,96 96
650 Единовременное материальное вознаграждение при при-

своении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края"

732 1003 7951112 000 8 000,00 8 000,00 100

651 Социальные выплаты 732 1003 7951112 005 8 000,00 8 000,00 100
652 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному 

гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пен-
сионного возраста

732 1003 7951113 000 275 650,00 275 650,00 100

653 Социальные выплаты 732 1003 7951113 005 275 650,00 275 650,00 100
654 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Же-

лезногорск на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

732 1003 7951114 000 162 300,00 162 296,00 100

655 Социальные выплаты 732 1003 7951114 005 162 300,00 162 296,00 100
656 Ежемесячная денежная компенсация Почетному граж-

данину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

732 1003 7951115 000 223 700,00 213 541,18 95

657 Социальные выплаты 732 1003 7951115 005 223 700,00 213 541,18 95
658 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражда-

нину ЗАТО Железногорск за пользование услугами мест-
ной телефонной сети

732 1003 7951116 000 31 380,00 30 923,23 99

659 Социальные выплаты 732 1003 7951116 005 31 380,00 30 923,23 99
660 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Же-

лезногорск в связи с юбилейной датой рождения 
(70,75,80,85,90,95,100 лет и более)

732 1003 7951117 000 5 000,00 5 000,00 100

661 Мероприятия в области социальной политики 732 1003 7951117 068 5 000,00 5 000,00 100
662 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон 

Почетного гражданина ЗАТО Железногорск
732 1003 7951121 000 150 000,00 0,00 0

663 Социальные выплаты 732 1003 7951121 005 150 000,00 0,00 0
664 Возмещение затрат транспортным предприятиям и орга-

низациям, осуществляющим регулярные перевозки пас-
сажиров транспортом общего пользования по маршрутам 
регулярных перевозок в городском сообщении и на сезон-
ных садоводческих маршрутах по льготным тарифам

732 1003 7951122 000 4 387 680,00 4 387 650,00 100

665 Социальные выплаты 732 1003 7951122 005 4 387 680,00 4 387 650,00 100
666 Охрана семьи и детства 732 1004 0000000 000 11 819 100,00 11 659 075,77 99
667 Компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях,реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

732 1004 5206000 000 11 819 100,00 11 659 075,77 99

668 Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, без учета расходов на доставку

732 1004 5206001 000 11 819 100,00 11 659 075,77 99

669 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1004 5206001 666 11 819 100,00 11 659 075,77 99

670 Другие вопросы в области социальной политики 732 1006 0000000 000 41 255 972,00 41 205 608,20 100
671 Долгосрочная целевая программа "Доступная среда для 

инвалидов" на 2011-2013 годы
732 1006 5227000 000 1 259 200,00 1 259 160,49 100

672 Приобретение реабилитационного оборудования для му-
ниципальных учреждений социального обслуживания на-
селения и реабилитации инвалидов

732 1006 5227007 000 1 259 200,00 1 259 160,49 100

673 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

732 1006 5227007 667 1 259 200,00 1 259 160,49 100

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

732 1006 7950700 000 336 900,00 336 800,00 100

675 Информирование населения ЗАТО Железногорск об из-
менениях в пенсионном обеспечении и о мерах соци-
альной поддержки

732 1006 7950703 000 190 000,00 189 900,00 100

676 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

732 1006 7950703 500 190 000,00 189 900,00 100

677 Создание условий для активного участия граждан стар-
шего поколения в общественной жизни

732 1006 7950715 000 47 000,00 47 000,00 100

678 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

732 1006 7950715 500 47 000,00 47 000,00 100

679 Создание комфортных условий для предоставления граж-
данам пожилого возраста социальных услуг 

732 1006 7950717 000 99 900,00 99 900,00 100

680 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

732 1006 7950717 500 99 900,00 99 900,00 100

681 Долгосрочная целевая программа "Меры социаль-
ной поддержки для отдельных категорий граждан на 
2012-2014 годы"

732 1006 7951100 000 180 000,00 180 000,00 100

682 Возмещение затрат предприятиям, организациям за из-
готовление печатной продукции для информирования 
населения о мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

732 1006 7951119 000 80 000,00 80 000,00 100

683 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

732 1006 7951119 500 80 000,00 80 000,00 100

684 Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Же-
лезногорск об оказании мер социальной поддержки

732 1006 7951120 000 100 000,00 100 000,00 100

685 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

732 1006 7951120 500 100 000,00 100 000,00 100

686 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2012 годы"

732 1006 7951700 000 240 000,00 240 000,00 100

687 Проведение энергетических обследований 732 1006 7951702 000 240 000,00 240 000,00 100
688 Субсидии некоммерческим организациям 732 1006 7951702 019 90 000,00 90 000,00 100
689 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
732 1006 7951702 500 150 000,00 150 000,00 100

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

732 1006 7952000 000 663 472,00 657 091,62 99

691 Приобретение реабилитационного оборудования для со-
циально бытовой адаптации

732 1006 7952001 000 6 000,00 4 140,94 69

692 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

732 1006 7952001 665 6 000,00 4 140,94 69

693 Возмещение затрат специализированным организаци-
ям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и 
грузовых перевозок

732 1006 7952002 000 150 000,00 150 000,00 100

694 Субсидии некоммерческим организациям 732 1006 7952002 019 150 000,00 150 000,00 100
695 Возмещение затрат специализированным организациям, 

оказывающим транспортные услуги по доставке детей-
инвалидов к месту учебы

732 1006 7952003 000 456 000,00 454 500,00 100

696 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

732 1006 7952003 500 456 000,00 454 500,00 100

697 Приобретение реабилитационного оборудования для 
социально-психологической реабилитации

732 1006 7952005 000 4 500,00 3 244,83 72

698 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

732 1006 7952005 665 4 500,00 3 244,83 72

699 Мероприятия, связанные с проведением "Декады ин-
валидов"

732 1006 7952006 000 40 000,00 40 000,00 100

700 Социальные выплаты 732 1006 7952006 005 40 000,00 40 000,00 100
701 Приобретение реабилитационного оборудования для за-

нятий адаптивной физической культурой и спортом
732 1006 7952008 000 6 972,00 5 205,85 75

702 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

732 1006 7952008 665 6 972,00 5 205,85 75

703 Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

732 1006 9210200 000 38 576 400,00 38 532 556,09 100

704 Осуществление государственных полномочий по органи-
зации деятельности органов управления системой соци-
альной защиты населения

732 1006 9210202 000 38 576 400,00 38 532 556,09 100

705 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

732 1006 9210202 666 38 576 400,00 38 532 556,09 100

706 Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

733 0000 0000000 000 252 582 430,37 251 927 581,85 100

707 ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 0000000 000 66 109 300,00 65 651 522,61 99
708 Общее образование 733 0702 0000000 000 65 629 770,00 65 184 708,76 99
709 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям дополнительного образо-
вания детей на выполнение муниципального задания

733 0702 4239200 000 62 787 978,00 62 787 978,00 100

710 Субсидии некоммерческим организациям 733 0702 4239200 019 62 787 978,00 62 787 978,00 100
711 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» 

на 2010-2012 годы
733 0702 5220400 000 549 750,00 549 750,00 100

712 Проведение мероприятий, направленных на повышение 
уровня соответствия пожарной безопасности муници-
пальных учреждений культуры и муниципальных образо-
вательных учреждений в области культуры требованиям 
пожарной безопасности

733 0702 5220447 000 324 000,00 324 000,00 100

713 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

733 0702 5220447 667 324 000,00 324 000,00 100

714 Модернизация материально-технической базы муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры

733 0702 5220450 000 225 750,00 225 750,00 100

715 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

733 0702 5220450 667 225 750,00 225 750,00 100

716 Долгосрочная целевая программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в 
Красноярском крае" на 2011-2013 годы

733 0702 5225100 000 1 461 468,00 1 016 406,76 70

717 Финансирование расходов местного бюджета, связан-
ных с соблюдением требований действующего зако-
нодательства

733 0702 5225107 000 1 461 468,00 1 016 406,76 70

718 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

733 0702 5225107 667 1 461 468,00 1 016 406,76 70

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

733 0702 7950600 000 90 214,00 90 214,00 100

720 Расходы, связанные c соблюдением требований дей-
ствующего законодательства за счет средств местно-
го бюджета

733 0702 7950608 000 10 214,00 10 214,00 100

721 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

733 0702 7950608 665 10 214,00 10 214,00 100

722 Модернизация материально-технической базы муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры за счет средств 
местного бюджета

733 0702 7950611 000 80 000,00 80 000,00 100

723 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

733 0702 7950611 665 80 000,00 80 000,00 100

724 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

733 0702 7951200 000 210 360,00 210 360,00 100

725 Расходы, связанные c соблюдением требований дей-
ствующего законодательства за счет средств местно-
го бюджета

733 0702 7951201 000 4 560,00 4 560,00 100

726 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

733 0702 7951201 665 4 560,00 4 560,00 100

727 Проведение мероприятий, направленных на повышение 
уровня соответствия пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений культуры и муниципальных образователь-
ных учреждений в области культуры требованиям пожар-
ной безопасности за счет средств местного бюджета

733 0702 7951204 000 108 000,00 108 000,00 100

728 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

733 0702 7951204 665 108 000,00 108 000,00 100

729 Противопожарные мероприятия 733 0702 7951206 000 97 800,00 97 800,00 100
730 Субсидии некоммерческим организациям 733 0702 7951206 019 97 800,00 97 800,00 100
731 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2012 годы"

733 0702 7951700 000 200 000,00 200 000,00 100

732 Проведение энергетических обследований 733 0702 7951702 000 200 000,00 200 000,00 100
733 Субсидии некоммерческим организациям 733 0702 7951702 019 200 000,00 200 000,00 100
734 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО 

Железногорск на 2011-2013 годы"
733 0702 7952200 000 330 000,00 330 000,00 100

735 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

733 0702 7952202 000 30 000,00 30 000,00 100

736 Субсидии некоммерческим организациям 733 0702 7952202 019 30 000,00 30 000,00 100
737 Модернизация материально-технической базы образова-

тельных учреждений, работающих с одаренными детьми
733 0702 7952203 000 300 000,00 300 000,00 100

738 Субсидии некоммерческим организациям 733 0702 7952203 019 300 000,00 300 000,00 100
739 Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 0000000 000 479 530,00 466 813,85 97
740 Долгосрочная целевая программа "Развитие моло-

дежного участия - развитие молодежной политики" на 
2012-2014 годы

733 0707 7950100 000 479 530,00 466 813,85 97

741 Создание системы эффективной трудовой занятости и 
профориентации молодежи

733 0707 7950101 000 329 530,00 316 813,85 96

742 Субсидии некоммерческим организациям 733 0707 7950101 019 329 530,00 316 813,85 96
743 Вовлечение молодежи в социальную практику, разви-

тие добровольческого движения, поддержка молодеж-
ных социально-значимых инициатив и молодежных об-
щественных организаций

733 0707 7950102 000 150 000,00 150 000,00 100

744 Субсидии некоммерческим организациям 733 0707 7950102 019 150 000,00 150 000,00 100
745 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 0000000 000 185 358 710,37 185 161 639,24 100
746 Культура 733 0801 0000000 000 180 151 210,37 179 954 139,54 100
747 Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

733 0801 4400200 000 82 400,00 82 400,00 100

748 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета

733 0801 4400200 668 82 400,00 82 400,00 100

749 Предоставление субсидий муниципальным автоном-
ным учреждениям - дворцам и домам культуры, дру-
гим учреждениям культуры -на выполнение муници-
пального задания

733 0801 4409100 000 29 396 876,00 29 396 876,00 100

750 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4409100 019 29 396 876,00 29 396 876,00 100
751 Предоставление субсидий муниципальным бюджет-

ным учреждениям - дворцам и домам культуры, дру-
гим учреждениям культуры - на выполнение муници-
пального задания

733 0801 4409200 000 46 226 922,23 46 226 922,23 100

752 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4409200 019 46 226 922,23 46 226 922,23 100
753 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений
733 0801 4409900 000 6 294 116,00 6 199 035,37 98

754 Обеспечение деятельности казенных учреждений 733 0801 4409900 001 6 294 116,00 6 199 035,37 98
755 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям – музеям и постоянным выставкам – на вы-
полнение муниципального задания

733 0801 4419200 000 10 952 449,00 10 952 449,00 100

756 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4419200 019 10 952 449,00 10 952 449,00 100
757 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям – библиотекам – на выполнение муници-
пального задания

733 0801 4429200 000 28 762 067,00 28 762 067,00 100

758 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4429200 019 28 762 067,00 28 762 067,00 100
759 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям – театрам, концертным и другим органи-
зациям исполнительских искусств – на выполнение му-
ниципального задания

733 0801 4439200 000 42 414 113,64 42 414 113,64 100

760 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4439200 019 42 414 113,64 42 414 113,64 100
761 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» 

на 2010-2012 годы
733 0801 5220400 000 632 600,00 632 263,00 100

762 Комплектование фондов муниципальных библиотек края 733 0801 5220440 000 106 000,00 106 000,00 100
763 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-

вого бюджета
733 0801 5220440 667 106 000,00 106 000,00 100

764 Приобретение и установка систем охранно-пожарной сиг-
нализации и оповещения, тревожной кнопки для муници-
пальных учреждений культуры и муниципальных образо-
вательных учреждений в области культуры

733 0801 5220443 000 204 600,00 204 600,00 100

765 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

733 0801 5220443 667 204 600,00 204 600,00 100

766 Приобретение противопожарного оборудования для муни-
ципальных учреждений культуры и муниципальных обра-
зовательных учреждений в области культуры

733 0801 5220446 000 162 000,00 162 000,00 100

767 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

733 0801 5220446 667 162 000,00 162 000,00 100

768 Проведение мероприятий, направленных на повышение 
уровня соответствия пожарной безопасности муници-
пальных учреждений культуры и муниципальных образо-
вательных учреждений в области культуры требованиям 
пожарной безопасности

733 0801 5220447 000 160 000,00 159 663,00 100

769 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

733 0801 5220447 667 160 000,00 159 663,00 100

770 Долгосрочная целевая программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в 
Красноярском крае" на 2011-2013 годы

733 0801 5225100 000 5 158 386,00 5 073 274,80 98

771 Финансирование расходов местного бюджета, связан-
ных с соблюдением требований действующего зако-
нодательства

733 0801 5225107 000 5 158 386,00 5 073 274,80 98

772 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

733 0801 5225107 667 5 158 386,00 5 073 274,80 98

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

733 0801 7950600 000 1 501 743,50 1 498 838,50 100

774 Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр ку-
кол " Золотой ключик"

733 0801 7950602 000 727 310,00 727 310,00 100

775 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 7950602 019 727 310,00 727 310,00 100
776 Комплектование книжных фондов муниципальных би-

блиотек
733 0801 7950607 000 41 665,00 41 665,00 100

777 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

733 0801 7950607 665 41 665,00 41 665,00 100

778 Расходы, связанные c соблюдением требований дей-
ствующего законодательства за счет средств местно-
го бюджета

733 0801 7950608 000 2 905,00 0,00 0

779 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

733 0801 7950608 665 2 905,00 0,00 0
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780 Приобретение и установка систем охранно-пожарной сиг-
нализации и оповещения, тревожной кнопки для муници-
пальных учреждений культуры и муниципальных образова-
тельных учреждений в области культуры за счет средств 
местного бюджета

733 0801 7950609 000 51 150,00 51 150,00 100

781 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

733 0801 7950609 665 51 150,00 51 150,00 100

782 Модернизация материально-технической базы би-
блиотек

733 0801 7950610 000 258 670,00 258 670,00 100

783 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 7950610 019 258 670,00 258 670,00 100
784 Софинансирование социокультурных проектов муници-

пальных учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры

733 0801 7950612 000 420 043,50 420 043,50 100

785 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

733 0801 7950612 665 420 043,50 420 043,50 100

786 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

733 0801 7951200 000 682 237,00 668 600,00 98

787 Расходы, связанные c соблюдением требований дей-
ствующего законодательства за счет средств местно-
го бюджета

733 0801 7951201 000 90 987,00 77 350,00 85

788 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

733 0801 7951201 665 90 987,00 77 350,00 85

789 Проведение мероприятий, направленных на повышение 
уровня соответствия пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений культуры и муниципальных образователь-
ных учреждений в области культуры требованиям пожар-
ной безопасности за счет средств местного бюджета

733 0801 7951204 000 40 000,00 40 000,00 100

790 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

733 0801 7951204 665 40 000,00 40 000,00 100

791 Приобретение противопожарного оборудования для му-
ниципальных учреждений культуры и муниципальных об-
разовательных учреждений в области культуры за счет 
средств местного бюджета

733 0801 7951205 000 40 500,00 40 500,00 100

792 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

733 0801 7951205 665 40 500,00 40 500,00 100

793 Противопожарные мероприятия 733 0801 7951206 000 510 750,00 510 750,00 100
794 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 7951206 019 510 750,00 510 750,00 100
795 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2012 годы"

733 0801 7951700 000 1 110 000,00 1 110 000,00 100

796 Проведение энергетических обследований 733 0801 7951702 000 1 110 000,00 1 110 000,00 100
797 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 7951702 019 1 110 000,00 1 110 000,00 100
798 Средства на введение новых систем оплаты труда 733 0801 8600000 000 5 322 500,00 5 322 500,00 100
799 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-

вого бюджета
733 0801 8600000 667 5 322 500,00 5 322 500,00 100

800 Социокультурные проекты муниципальных учрежде-
ний культуры и образовательных учреждений в обла-
сти культуры

733 0801 8700000 000 1 614 800,00 1 614 800,00 100

801 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

733 0801 8700000 667 1 614 800,00 1 614 800,00 100

802 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 0804 0000000 000 5 207 500,00 5 207 499,70 100
803 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры 

ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
733 0804 7950600 000 5 000 000,00 4 999 999,70 100

804 Проведение городских праздничных мероприятий 733 0804 7950604 000 3 800 000,00 3 799 999,70 100
805 Субсидии некоммерческим организациям 733 0804 7950604 019 3 700 000,00 3 700 000,00 100
806 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис-

кусства, кинематографии, средств массовой информа-
ции и архивного дела

733 0804 7950604 023 100 000,00 99 999,70 100

807 Выполнение работ по обеспечению проведения праздни-
ков на территории ЗАТО Железногорск

733 0804 7950606 000 1 200 000,00 1 200 000,00 100

808 Субсидии некоммерческим организациям 733 0804 7950606 019 1 200 000,00 1 200 000,00 100
809 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

733 0804 7951800 000 207 500,00 207 500,00 100

810 Профилактика злоупотребления наркотическими сред-
ствами

733 0804 7951801 000 207 500,00 207 500,00 100

811 Субсидии некоммерческим организациям 733 0804 7951801 019 207 500,00 207 500,00 100
812 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 0000000 000 1 114 420,00 1 114 420,00 100
813 Социальное обеспечение населения 733 1003 0000000 000 696 820,00 696 820,00 100
814 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" 

на 2012-2014 годы
733 1003 7950700 000 513 340,00 513 340,00 100

815 Проведение социально-значимых мероприятий, посвя-
щенных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памя-
ти жертв политических репрессий; Международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей

733 1003 7950713 000 410 800,00 410 800,00 100

816 Субсидии некоммерческим организациям 733 1003 7950713 019 410 800,00 410 800,00 100
817 Поздравление отдельных категорий граждан старше-

го поколения
733 1003 7950714 000 102 540,00 102 540,00 100

818 Субсидии некоммерческим организациям 733 1003 7950714 019 102 540,00 102 540,00 100
819 Долгосрочная целевая программа "Меры социаль-

ной поддержки для отдельных категорий граждан на 
2012-2014 годы"

733 1003 7951100 000 183 480,00 183 480,00 100

820 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 1003 7951109 000 183 480,00 183 480,00 100
821 Субсидии некоммерческим организациям 733 1003 7951109 019 183 480,00 183 480,00 100
822 Другие вопросы в области социальной политики 733 1006 0000000 000 417 600,00 417 600,00 100
823 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" 

на 2012-2014 годы
733 1006 7950700 000 90 000,00 90 000,00 100

824 Проведение лекций по краеведению и культуре для граж-
дан старшего поколения

733 1006 7950712 000 80 000,00 80 000,00 100

825 Субсидии некоммерческим организациям 733 1006 7950712 019 80 000,00 80 000,00 100
826 Создание условий для активного участия граждан стар-

шего поколения в общественной жизни
733 1006 7950715 000 10 000,00 10 000,00 100

827 Субсидии некоммерческим организациям 733 1006 7950715 019 10 000,00 10 000,00 100
828 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для 

инвалидов " на 2011 -2013 годы
733 1006 7952000 000 327 600,00 327 600,00 100

829 Мероприятия, связанные с проведением "Декады ин-
валидов"

733 1006 7952006 000 327 600,00 327 600,00 100

830 Субсидии некоммерческим организациям 733 1006 7952006 019 327 600,00 327 600,00 100
831 Муниципальное казенное учреждение "Управление об-

разования"
734 0000 0000000 000 1 280 418 924,74 1 263 234 356,85 99

832 ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 0000000 000 1 274 429 984,74 1 257 633 112,52 99
833 Дошкольное образование 734 0701 0000000 000 597 747 523,00 589 534 688,70 99
834 Предоставление субсидий муниципальным автономным 

детским дошкольным учреждениям на выполнение му-
ниципального задания

734 0701 4209100 000 24 091 152,00 24 091 152,00 100

835 Субсидии некоммерческим организациям 734 0701 4209100 019 24 091 152,00 24 091 152,00 100
836 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

детским дошкольным учреждениям на выполнение му-
ниципального задания

734 0701 4209200 000 8 548 492,00 8 548 492,00 100

837 Субсидии некоммерческим организациям 734 0701 4209200 019 8 548 492,00 8 548 492,00 100
838 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений
734 0701 4209900 000 497 229 903,79 490 858 395,03 99

839 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0701 4209900 001 494 934 754,79 488 866 015,53 99
840 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0701 4209900 811 2 295 149,00 1 992 379,50 87
841 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощ-

никам воспитателей в краевых государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования детей

734 0701 4367500 000 15 052 900,00 14 542 910,15 97

842 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в краевых государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

734 0701 4367501 000 14 885 900,00 14 399 294,25 97

843 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0701 4367501 667 14 885 900,00 14 399 294,25 97

844 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей, за 
счет средств местного бюджета муниципальными казе-
ными учреждениями

734 0701 4367502 000 156 200,00 134 392,45 86

845 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0701 4367502 665 156 200,00 134 392,45 86

846 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей, за 
счет средств местного бюджета муниципальными бюд-
жетными учреждениями

734 0701 4367503 000 2 100,00 2 100,00 100

847 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0701 4367503 665 2 100,00 2 100,00 100

848 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей, за 
счет средств местного бюджета муниципальными авто-
номными учреждениями

734 0701 4367504 000 8 700,00 7 123,45 82

849 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0701 4367504 665 8 700,00 7 123,45 82

850 Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

734 0701 5201500 000 26 270,21 26 270,21 100

851 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

734 0701 5201501 000 26 270,21 26 270,21 100

852 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0701 5201501 001 26 270,21 26 270,21 100
853 Долгосрочная целевая программа "Повышение эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления в 
Красноярском крае" на 2011-2013 годы

734 0701 5225100 000 9 478 541,27 8 291 835,74 87

854 Финансирование расходов местного бюджета, связан-
ных с соблюдением требований действующего зако-
нодательства

734 0701 5225107 000 5 921 857,00 4 735 161,45 80

855 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0701 5225107 667 5 921 857,00 4 735 161,45 80

856 Содействие развитию налогового потенциала 734 0701 5225108 000 3 556 684,27 3 556 674,29 100
857 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-

вого бюджета
734 0701 5225108 667 3 556 684,27 3 556 674,29 100

858 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

734 0701 7951200 000 17 970,00 15 927,00 89

859 Расходы, связанные c соблюдением требований дей-
ствующего законодательства за счет средств местно-
го бюджета

734 0701 7951201 000 17 970,00 15 927,00 89

860 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0701 7951201 665 17 970,00 15 927,00 89

861 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение дея-
тельности учреждений дошкольного, общего и допол-
нительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 0701 7951300 000 1 785 893,73 1 774 841,01 99

862 Расходы, связанные c соблюдением требований дей-
ствующего законодательства за счет средств местно-
го бюджета

734 0701 7951302 000 42 578,00 31 528,82 74

863 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0701 7951302 665 42 578,00 31 528,82 74

864 Приобретение оборудования для детских дошколь-
ных учреждений

734 0701 7951307 000 1 437 817,73 1 437 817,73 100

865 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0701 7951307 001 1 437 817,73 1 437 817,73 100
866 Разработка ПСД на благоустройство и проведение работ 

по благоустройству спортивной площадки в рамках реали-
зации проекта "Сибирята - крепкие ребята"

734 0701 7951312 000 300 000,00 299 996,46 100

867 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0701 7951312 001 300 000,00 299 996,46 100
868 Содействие развитию налогового потенциала за счет 

средств местного бюджета
734 0701 7951315 000 5 498,00 5 498,00 100

869 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0701 7951315 665 5 498,00 5 498,00 100

870 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2012 годы"

734 0701 7951700 000 325 000,00 274 914,42 85

871 Проведение энергетических обследований 734 0701 7951702 000 100 000,00 50 000,00 50
872 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0701 7951702 001 100 000,00 50 000,00 50
873 Установка приборов учета тепловой энергии на объектах 

муниципальной казны, в муниципальных учреждениях
734 0701 7951708 000 225 000,00 224 914,42 100

874 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0701 7951708 001 100 000,00 99 914,64 100
875 Субсидии некоммерческим организациям 734 0701 7951708 019 125 000,00 124 999,78 100
876 Средства на введение новых систем оплаты труда 734 0701 8600000 000 35 036 800,00 34 956 435,64 100
877 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-

вого бюджета
734 0701 8600000 667 35 036 800,00 34 956 435,64 100

878 Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

734 0701 9210200 000 6 154 600,00 6 153 515,50 100

879 Реализация государственных полномочий по обеспече-
нию содержания в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях (группах) детей без взимания ро-
дительской платы

734 0701 9210213 000 6 154 600,00 6 153 515,50 100

880 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

734 0701 9210213 666 6 154 600,00 6 153 515,50 100

881 Общее образование 734 0702 0000000 000 585 038 891,74 576 808 785,28 99
882 Программа энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на период до 2020 года
734 0702 0923400 000 1 129 900,00 0,00 0

883 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0702 0923400 667 1 129 900,00 0,00 0

884 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждениям на выполнение му-
ниципального задания

734 0702 4219200 000 17 636 979,08 17 636 979,08 100

885 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 4219200 019 17 636 979,08 17 636 979,08 100
886 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений
734 0702 4219900 000 101 555 804,24 99 516 269,19 98

887 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0702 4219900 001 100 045 039,74 98 654 038,09 99
888 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и 

доходов, поступающих в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 0702 4219900 810 785 979,50 750 631,10 96

889 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0702 4219900 811 724 785,00 111 600,00 15
890 Предоставление субсидий муниципальным автономным 

образовательным учреждениям дополнительного образо-
вания детей на выполнение муниципального задания

734 0702 4239100 000 18 527 997,00 18 527 997,00 100

891 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 4239100 019 18 527 997,00 18 527 997,00 100
892 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям дополнительного образо-
вания детей на выполнение муниципального задания

734 0702 4239200 000 27 150 991,00 27 150 991,00 100

893 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 4239200 019 27 150 991,00 27 150 991,00 100
894 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений
734 0702 4239900 000 90 124 339,42 88 915 853,42 99

895 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0702 4239900 001 88 748 589,51 87 628 042,33 99
896 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и 

доходов, поступающих в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 0702 4239900 810 515 948,44 428 011,09 83

897 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0702 4239900 811 859 801,47 859 800,00 100
898 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство
734 0702 5200900 000 7 548 900,00 7 364 342,14 98

899 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство за счет средств федерального бюджета

734 0702 5200901 000 7 070 600,00 6 903 812,76 98

900 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

734 0702 5200901 666 7 070 600,00 6 903 812,76 98

901 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство за счет средств краевого бюджета

734 0702 5200902 000 478 300,00 460 529,38 96

902 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

734 0702 5200902 666 478 300,00 460 529,38 96

903 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жиз-
недеятельности образовательных учреждений края» на 
2010 - 2012 годы

734 0702 5221000 000 3 764 200,00 3 322 109,84 88

904 Подготовка муниципальных общеобразовательных учреж-
дений края, реализующих общеобразовательные програм-
мы начального общего,основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, к новому учебному году

734 0702 5221008 000 607 600,00 523 631,72 86

905 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0702 5221008 667 607 600,00 523 631,72 86

906 Финансирование (возмещение) расходов на приведе-
ние в соответствие с правилами пожарной безопас-
ности зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений края

734 0702 5221011 000 3 156 600,00 2 798 478,12 89

907 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0702 5221011 667 3 156 600,00 2 798 478,12 89

908 Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-
2012 годы

734 0702 5223700 000 200 000,00 200 000,00 100

909 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
физкультурно-спортивных клубов муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования

734 0702 5223706 000 200 000,00 200 000,00 100

910 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0702 5223706 667 200 000,00 200 000,00 100

911 Долгосрочная целевая программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в 
Красноярском крае" на 2011-2013 годы

734 0702 5225100 000 4 744 689,00 4 564 690,35 96

912 Финансирование расходов местного бюджета, связан-
ных с соблюдением требований действующего зако-
нодательства

734 0702 5225107 000 4 744 689,00 4 564 690,35 96

913 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0702 5225107 667 4 744 689,00 4 564 690,35 96

914 Долгосрочная целевая программа "Техническое твор-
чество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 
2011-2013 годы

734 0702 5226400 000 1 500 000,00 1 371 820,00 91

915 Модернизация материально-технической базы муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей технической направленности

734 0702 5226401 000 1 500 000,00 1 371 820,00 91

916 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0702 5226401 667 1 500 000,00 1 371 820,00 91

917 Долгосрочная целевая программа " От массовости к ма-
стерству" на 2011-2013 годы

734 0702 5226700 000 1 250 000,00 1 250 000,00 100

918 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности

734 0702 5226710 000 1 250 000,00 1 250 000,00 100
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919 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0702 5226710 667 1 250 000,00 1 250 000,00 100

920 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

734 0702 7951200 000 445 849,00 410 281,15 92

921 Расходы, связанные c соблюдением требований дей-
ствующего законодательства за счет средств местно-
го бюджета

734 0702 7951201 000 2 878,00 2 878,00 100

922 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0702 7951201 665 2 878,00 2 878,00 100

923 Противопожарные мероприятия 734 0702 7951206 000 127 271,00 127 271,00 100
924 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 7951206 019 127 271,00 127 271,00 100
925 Финансирование (возмещение) расходов на приведение 

в соответствие с правилами пожарной безопасности зда-
ний муниципальных общеобразовательных учреждений за 
счет средств местного бюджета

734 0702 7951208 000 315 700,00 280 132,15 89

926 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0702 7951208 665 315 700,00 280 132,15 89

927 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение дея-
тельности учреждений дошкольного, общего и допол-
нительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 0702 7951300 000 3 422 743,00 3 376 656,06 99

928 Расходы, связанные c соблюдением требований дей-
ствующего законодательства за счет средств местно-
го бюджета

734 0702 7951302 000 88 687,00 42 930,46 48

929 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0702 7951302 665 88 687,00 42 930,46 48

930 Капитальный ремонт МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 734 0702 7951309 000 2 946 530,00 2 946 529,62 100
931 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 7951309 019 2 946 530,00 2 946 529,62 100
932 Подготовка муниципальных общеобразовательных учреж-

дений края, реализующих общеобразовательные програм-
мы начального общего,основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, к новому учебному году за счет 
средств местного бюджета

734 0702 7951313 000 377 526,00 377 195,98 100

933 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0702 7951313 665 377 526,00 377 195,98 100

934 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
физкультурно-спортивных клубов муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования за счет средств 
местного бюджета

734 0702 7951314 000 10 000,00 10 000,00 100

935 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0702 7951314 665 10 000,00 10 000,00 100

936 Долгосрочная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 0702 7951600 000 3 202 400,00 667 500,00 21

937 Приобретение оборудования и спортивного инвентаря 734 0702 7951601 000 600 000,00 600 000,00 100
938 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0702 7951601 001 300 000,00 300 000,00 100
939 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 7951601 019 300 000,00 300 000,00 100
940 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных 

учреждений физкультурно-спортивной направленности за 
счет средств местного бюджета

734 0702 7951604 000 67 500,00 67 500,00 100

941 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0702 7951604 665 67 500,00 67 500,00 100

942 Создание условий для подготовки спортсменов высо-
кого класса 

734 0702 7951606 000 2 534 900,00 0,00 0

943 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0702 7951606 001 2 534 900,00 0,00 0
944 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2012 годы"

734 0702 7951700 000 886 200,00 842 499,64 95

945 Проведение энергетических обследований 734 0702 7951702 000 90 000,00 90 000,00 100
946 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0702 7951702 001 90 000,00 90 000,00 100
947 Установка приборов учета тепловой энергии на объектах 

муниципальной казны, в муниципальных учреждениях
734 0702 7951708 000 795 000,00 752 499,64 95

948 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0702 7951708 001 250 000,00 249 999,64 100
949 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 7951708 019 545 000,00 502 500,00 92
950 Установка систем автоматического регулирования си-

стем отопления и горячего водоснабжения на объектах 
муниципальных бюджетных учреждений за счет средств 
местного бюджета

734 0702 7951709 000 1 200,00 0,00 0

951 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0702 7951709 665 1 200,00 0,00 0

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

734 0702 7952200 000 904 000,00 903 964,52 100

953 Выявление одаренных детей, развитие их творческих спо-
собностей в научно-исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической и спортивно-
туристcкой деятельности.

734 0702 7952201 000 499 000,00 498 964,53 100

954 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

734 0702 7952201 500 499 000,00 498 964,53 100

955 Модернизация материально-технической базы образова-
тельных учреждений, работающих с одаренными детьми

734 0702 7952203 000 180 000,00 179 999,99 100

956 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0702 7952203 001 180 000,00 179 999,99 100
957 Модернизация материально-технической базы муници-

пальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей технической направленности за счет 
средств местного бюджета

734 0702 7952204 000 225 000,00 225 000,00 100

958 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0702 7952204 665 225 000,00 225 000,00 100

959 Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

734 0702 9210200 000 301 043 900,00 300 786 831,89 100

960 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992года "3266-1 "Об 
образовании",пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 дека-
бря 2004 года №12-2674 "Об образовании"

734 0702 9210212 000 301 043 900,00 300 786 831,89 100

961 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

734 0702 9210212 666 301 043 900,00 300 786 831,89 100

962 Молодежная политика и оздоровление детей 734 0707 0000000 000 33 594 170,00 33 579 849,26 100
963 Оздоровление детей 734 0707 4320200 000 25 542 420,00 25 541 984,79 100
964 Оплата стоимости набора продуктов питания или гото-

вых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей

734 0707 4320203 000 3 863 000,00 3 863 000,00 100

965 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0707 4320203 667 3 863 000,00 3 863 000,00 100

966 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях

734 0707 4320206 000 6 027 900,00 6 027 900,00 100

967 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0707 4320206 667 6 027 900,00 6 027 900,00 100

968 Предоставление субсидий муниципальным автономным 
учреждениям на организацию отдыха и оздоровление де-
тей за счет средств местного бюджета

734 0707 4320210 000 9 558 273,00 9 558 273,00 100

969 Субсидии некоммерческим организациям 734 0707 4320210 019 9 558 273,00 9 558 273,00 100
970 Мероприятия в области оздоровление детей за счет 

средств местного бюджета
734 0707 4320211 000 3 183 966,00 3 183 530,79 100

971 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

734 0707 4320211 500 3 183 966,00 3 183 530,79 100

972 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям на организацию отдыха и оздоровление де-
тей за счет средств местного бюджета

734 0707 4320212 000 671 318,00 671 318,00 100

973 Субсидии некоммерческим организациям 734 0707 4320212 019 671 318,00 671 318,00 100
974 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях за 
счет средств местного бюджета

734 0707 4320213 000 2 234 100,00 2 234 100,00 100

975 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0707 4320213 665 2 234 100,00 2 234 100,00 100

976 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыва-
нием детей за счет средств местного бюджета

734 0707 4320214 000 3 863,00 3 863,00 100

977 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0707 4320214 665 3 863,00 3 863,00 100

978 Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-
2012 годы

734 0707 5223700 000 4 314 986,00 4 314 986,00 100

979 Поддержка муниципальных учреждений, оказываю-
щих услуги по организации отдыха,оздоровления и за-
нятости детей

734 0707 5223741 000 2 400 000,00 2 400 000,00 100

980 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0707 5223741 667 2 400 000,00 2 400 000,00 100

981 Финансирование (возмещение ) расходов на монтаж си-
стемы экстренного вызова подразделений охраны в муни-
ципальных учреждениях, оказывающих услуги по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей

734 0707 5223767 000 25 586,00 25 586,00 100

982 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0707 5223767 667 25 586,00 25 586,00 100

983 Финансирование (возмещение) расходов на приобрете-
ние оборудования для системы видеонаблюдения и ее 
монтаж в муниципальных учреждениях, организациях, 
оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

734 0707 5223772 000 1 889 400,00 1 889 400,00 100

984 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

734 0707 5223772 667 1 889 400,00 1 889 400,00 100

985 Долгосрочная целевая программа "Развитие моло-
дежного участия - развитие молодежной политики" на 
2012-2014 годы

734 0707 7950100 000 2 861 676,00 2 860 398,77 100

986 Создание системы эффективной трудовой занятости и 
профориентации молодежи

734 0707 7950101 000 2 861 676,00 2 860 398,77 100

987 Субсидии некоммерческим организациям 734 0707 7950101 019 304 180,00 304 180,00 100
988 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
734 0707 7950101 500 2 557 496,00 2 556 218,77 100

989 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы от-
дыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

734 0707 7950500 000 875 088,00 862 479,70 99

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

734 0707 7950501 000 548 000,00 543 995,56 99

991 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0707 7950501 665 548 000,00 543 995,56 99

992 Финансирование (возмещение) расходов на монтаж си-
стемы экстренного вызова подразделений охраны в му-
ниципальных учреждениях, оказывающих услуги по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей за счет 
средств местного бюджета

734 0707 7950507 000 15 336,00 12 753,62 83

993 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0707 7950507 665 15 336,00 12 753,62 83

994 Финансирование (возмещение) расходов на приобретение 
оборудования для системы видеонаблюдения и ее монтаж 
в муниципальных учреждениях, организациях, оказываю-
щих услуги по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей за счет средств местного бюджета

734 0707 7950508 000 311 752,00 305 730,52 98

995 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

734 0707 7950508 665 311 752,00 305 730,52 98

996 Другие вопросы в области образования 734 0709 0000000 000 58 049 400,00 57 709 789,28 99
997 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений
734 0709 4529900 000 56 639 500,00 56 303 805,71 99

998 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0709 4529900 001 56 439 500,00 56 205 805,71 100
999 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0709 4529900 811 200 000,00 98 000,00 49
1000 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

734 0709 7951800 000 587 100,00 587 093,67 100

1001 Профилактика злоупотребления наркотическими сред-
ствами

734 0709 7951801 000 587 100,00 587 093,67 100

1002 Субсидии некоммерческим организациям 734 0709 7951801 019 74 300,00 74 300,00 100
1003 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
734 0709 7951801 500 512 800,00 512 793,67 100

1004 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО 
Железногорск на 2011-2013 годы"

734 0709 7952200 000 822 800,00 818 889,90 100

1005 Выявление одаренных детей, развитие их творческих спо-
собностей в научно-исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической и спортивно-
туристcкой деятельности.

734 0709 7952201 000 652 000,00 651 799,90 100

1006 Субсидии некоммерческим организациям 734 0709 7952201 019 297 000,00 296 799,90 100
1007 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
734 0709 7952201 500 355 000,00 355 000,00 100

1008 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

734 0709 7952202 000 130 800,00 127 090,00 97

1009 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

734 0709 7952202 500 130 800,00 127 090,00 97

1010 Модернизация материально-технической базы образова-
тельных учреждений, работающих с одаренными детьми

734 0709 7952203 000 40 000,00 40 000,00 100

1011 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

734 0709 7952203 500 40 000,00 40 000,00 100

1012 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 1000 0000000 000 5 988 940,00 5 601 244,33 94
1013 Социальное обеспечение населения 734 1003 0000000 000 5 988 940,00 5 601 244,33 94
1014 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" 

на 2012-2014 годы
734 1003 7950700 000 192 640,00 192 639,28 100

1015 Обучение граждан пожилого возраста основам компью-
терной грамотности

734 1003 7950711 000 192 640,00 192 639,28 100

1016 Социальные выплаты 734 1003 7950711 005 192 640,00 192 639,28 100
1017 Долгосрочная целевая программа "Меры социаль-

ной поддержки для отдельных категорий граждан на 
2012-2014 годы"

734 1003 7951100 000 3 525 800,00 3 251 252,45 92

1018 Обеспечение детей новогодними подарками 734 1003 7951107 000 1 439 300,00 1 422 056,64 99
1019 Социальные выплаты 734 1003 7951107 005 1 197 600,00 1 181 245,52 99
1020 Субсидии некоммерческим организациям 734 1003 7951107 019 241 700,00 240 811,12 100
1021 Обеспечение горячим питанием без взимания платы де-

тей, обучающихся в муниципальных казенных, бюджет-
ных, автономных образовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск

734 1003 7951110 000 2 086 500,00 1 829 195,81 88

1022 Социальные выплаты 734 1003 7951110 005 1 817 500,00 1 641 472,80 90
1023 Субсидии некоммерческим организациям 734 1003 7951110 019 269 000,00 187 723,01 70
1024 Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-

ципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

734 1003 9210200 000 2 270 500,00 2 157 352,60 95

1025 Реализация государственных полномочий по обеспече-
нию питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

734 1003 9210214 000 2 270 500,00 2 157 352,60 95

1026 Расходы за счет фонда компенсаций из краево-
го бюджета

734 1003 9210214 666 2 270 500,00 2 157 352,60 95

1027 Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 0000 0000000 000 39 996 711,90 39 898 699,53 100

1028 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100 0000000 000 8 830 390,90 8 732 378,53 99
1029 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

801 0106 0000000 000 8 728 533,00 8 630 520,63 99

1030 Центральный аппарат 801 0106 0020400 000 8 728 533,00 8 630 520,63 99

1031 Обеспечение деятельности центрального аппарата и 
иных органов

801 0106 0020461 000 8 728 533,00 8 630 520,63 99

1032 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

801 0106 0020461 500 8 728 533,00 8 630 520,63 99

1033 Другие общегосударственные вопросы 801 0113 0000000 000 101 857,90 101 857,90 100

1034 Выполнение других обязательств государства 801 0113 0920300 000 101 857,90 101 857,90 100

1035 Расходы, связанные с уплатой государственной пошли-
ны, обжалованием судебных актов и исполнение судеб-
ных актов по искам к муниципальному образованию о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридиче-
скому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления

801 0113 0920302 000 101 857,90 101 857,90 100

1036 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

801 0113 0920302 500 101 857,90 101 857,90 100

1037 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 0500 0000000 000 31 166 321,00 31 166 321,00 100

1038 Коммунальное хозяйство 801 0502 0000000 000 31 166 321,00 31 166 321,00 100

1039 Реализация решений, связанных с установлением пре-
дельных индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги за счет средств местно-
го бюджета

801 0502 3510100 000 404 921,00 404 921,00 100

1040 Субсидии юридическим лицам 801 0502 3510100 006 94 200,00 94 200,00 100

1041 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 
целевых программ

801 0502 3510100 665 310 721,00 310 721,00 100

1042 Софинансирование расходных обязательств,возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

801 0502 9210100 000 30 761 400,00 30 761 400,00 100

1043 Реализация решениий, связанных с установлением пре-
дельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги

801 0502 9210102 000 30 761 400,00 30 761 400,00 100

1044 Расходы за счет фонда софинансирования из крае-
вого бюджета

801 0502 9210102 667 30 761 400,00 30 761 400,00 100

1045 Всего расходов: 3 219 118 299,32 2 989 145 496,30 93
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Приложение №6 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от ___________ №________

ИсполненИе долГосрочных (мунИцИпальных 
) целевых проГрамм, подлежащИх к 

фИнансИрованИю Из местноГо бюджета 
за 2012 Год

Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование показателя План на год Исполнено П р о ц е н т 
исполне-
ния

1 Долгосрочная целевая программа "Развитие моло-
дежного участия - развитие молодежной политики" 
на 2012-2014 годы

4 907 514,00 4 843 502,92 99

2 Долгосрочная целевая программа "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "

2 660 000,00 1 851 579,36 70

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

18 353 009,36 18 024 349,95 98

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

15 102 116,06 14 932 852,01 99

5 Долгосрочная целевая программа "Развитие систе-
мы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы"

875 088,00 862 479,70 99

6 Долгосрочная целевая программа "Поддержка куль-
туры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

15 352 665,62 15 344 327,98 100

7 Долгосрочная целевая программа "Старшее поко-
ление" на 2012-2014 годы

4 914 810,00 4 878 870,87 99

8 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 
2012-2015 годы"

3 706 156,85 3 074 926,35 83

9 Долгосрочная целевая программа "Безопасный го-
род на 2012-2014 годы "

386 320,00 367 560,00 95

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

19 914 562,47 18 501 668,56 93

11 Долгосрочная целевая программа "Меры социаль-
ной поддержки для отдельных категорий граждан 
на 2012-2014 годы"

31 369 580,00 30 515 676,54 97

12 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

4 423 179,73 4 301 797,70 97

13 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение де-
ятельности учреждений дошкольного, общего и до-
полнительного образования ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

23 060 281,50 18 470 053,90 80

14 Муниципальная целевая программа "Развитие му-
ниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 
2011-2013 годы"

400 000,00 333 241,50 83

15 Долгосрочная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

3 654 600,00 1 119 700,00 31

16 Долгосрочная целевая программа "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

4 665 266,84 4 439 055,96 95

17 Муниципальная целевая программа "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту на 
2011-2013 годы"

1 318 400,00 1 308 368,37 99

18 Долгосрочная целевая программа "Энергетиче-
ское обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

152 300,00 113 751,98 75

19 Муниципальная целевая программа "Доступная сре-
да для инвалидов " на 2011 -2013 годы

1 051 072,00 1 044 691,62 99

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

2 056 800,00 2 052 854,42 100

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

27 862 400,00 25 031 386,28 90

22 Муниципальная целевая программа "Обновление 
парка автобусов для муниципальных нужд ЗАТО Же-
лезногорска на 2012-2014 годы"

16 915 000,00 16 915 000,00 100

23 Всего расходов: 203 101 122,43 188 327 695,97 93

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от___________ №_________

ИсполненИе перечня объектов капИтальноГо 
строИтельства И ремонта, фИнансИруемых за 

счет межбюджетных трансфертов на развИтИе 
И поддержку соцИальной И Инженерной 

Инфраструктуры Из федеральноГо бюджета за 
2012 Год

Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование показателя План на год Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 140 328 228,27 55 211 956,26 39

2 Строительство теплосети в районе площади Победы 18 364 228,27 8 109 283,32 44

3 Строительство инженерных коммуникаций, проез-
дов в районе индивидуальной жилой застройки (рай-
он ветлечебницы)

27 705 000,00 7 643 911,66 28

4 Строительство инженерных коммуникаций, проездов 
в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. 
Саянская, 1-я очередь)

37 600 000,00 16 336 208,24 43

5 Строительство инженерных коммуникаций, проездов 
в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. 
Саянская, 2-я очередь) 

17 000 000,00 7 657 538,72 45

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

39 659 000,00 15 465 014,32 39

7 Всего расходов: 140 328 228,27 55 211 956,26 39

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от ___________ № _______

ИсполненИе перечня объектов капИтальноГо 
строИтельства И ремонта, фИнансИруемых за 
счет средств местноГо бюджета в 2012 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код План на год Исполнено Процент 
исполне-
нияр а з д е -

ла/под-
р а з д е -
ла

целевой 
статьи

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100 0000000 3 778 192,94 3 778 192,94 100

2 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 0000000 2 997 162,40 2 997 162,40 100

3 Капитальный ремонт здания ад-
министрации

0104 0020463 2 997 162,40 2 997 162,40 100

4 Другие общегосударствен-
ные вопросы

0113 0000000 781 030,54 781 030,54 100

5 Капитальный ремонт здания по 
адресу Восточная, 19б

0113 0900105 654 244,92 654 244,92 100

6 Капитальный ремонт здания по 
адресу Решетнева,13

0113 0900106 126 785,62 126 785,62 100

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 27 507 000,00 25 023 505,09 91

8 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

0409 0000000 27 507 000,00 25 023 505,09 91

9 Реконструкция проспекта Ле-
нинградский

0409 7952302 1 100 000,00 1 099 278,50 100

10 Установка пешеходных ограж-
дений на улицах города

0409 7952304 800 000,00 800 000,00 100

11 Развитие и модернизация 
улично-дорожной сети город-
ских округов, городских и сель-
ских поселений за счет средств 
местного бюджета

0409 7952307 2 277 000,00 748 000,11 33

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

0409 7952308 17 770 000,00 16 837 999,34 95

13 Реконструкция автомобильной 
дороги ул.Южная

0409 7952309 4 380 000,00 4 358 227,14 100

14 Строительство транспортной 
развязки в районе УПП

0409 7952310 1 180 000,00 1 180 000,00 100

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 0000000 35 168 978,53 33 548 272,55 95

16 Жилищное хозяйство 0501 0000000 15 199 027,50 15 090 905,70 99

17 Расходы на капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск

0501 7950402 13 553 383,18 13 445 261,38 99

18 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств местно-
го бюджета

0501 7950403 145 353,33 145 353,33 100

19 Ремонт муниципального жи-
лого фонда

0501 7950405 1 262 444,51 1 262 444,51 100

20 Строительство многоквартир-
ных жилых домов в IV кварта-
ле Первомайского района (жи-
лые дома по проезду Поселко-
вый 3,5,ул.Калинина,13)

0501 7951005 237 846,48 237 846,48 100

21 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 19 914 015,99 18 437 149,06 93

22 Расходы на мероприятия, на-
правленные на повышение экс-
плуатационной надежности объ-
ектов жизнеобеспечения ЗАТО 
Железногорск

0502 7950401 85 000,00 59 575,00 70

23 Строительство объектов комму-
нальной и транспортной инфра-
структуры в целях малоэтажно-
го жилищного строительства 
(строительство внешних инже-
нерных сетей для малоэтажной 
блокированной застройки по ул. 
Царевского)

0502 7951001 666 400,00 444 165,07 67

24 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств местно-
го бюджета

0502 7951002 90 909,00 46 226,15 51

25 Строительство линейных объ-
ектов для жилищной застрой-
ки в МКР №7

0502 7951003 13 486 406,99 13 027 868,21 97

26 Реконструкция инженерных 
коммуникаций северных квар-
талов (1-я очередь)

0502 7951004 2 757 000,00 2 122 365,70 77

27 Строительство внутриквар-
тальных инженерных сетей те-
плоснабжения, водопрово-
да, канализации, электроснаб-
жения и сетей связи в грани-
цах улиц Ленинградский,ул.60 
лет ВЛКСМ,проезд Мира-
Юбилейный

0502 7951008 276 000,00 275 618,76 100

28 Строительство наружных сетей 
электроснабжения МКР 3А

0502 7951009 1 200 000,00 1 200 000,00 100

29 Строительство наружных сетей 
электроснабжения МКР.5

0502 7951010 1 200 000,00 1 147 578,19 96

30 Строительство теплосети в рай-
оне площади Победы

0502 7951901 152 300,00 113 751,98 75

31 Благоустройство 0503 0000000 55 935,04 20 217,79 36

32 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств местно-
го бюджета

0503 7950403 35 635,04 0,00 0

33 Реализация проектов по благо-
устройству территорий поселе-
ний, городских округов за счет 
средств местного бюджета

0503 7950406 20 300,00 20 217,79 100

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 20 798 174,77 16 265 086,45 78

35 Дошкольное образование 0701 0000000 16 598 042,38 12 065 592,90 73

36 Капитальный ремонт здания по 
ул.Октябрьская, 46-а

0701 7951303 9 187 500,00 4 676 131,14 51

37 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств местно-
го бюджета

0701 7951304 360 457,46 360 457,46 100

38 Капитальный ремонт МКДОУ 
№32

0701 7951305 3 872 754,80 3 872 754,80 100

39 Капитиальный ремонт МКДОУ 
№40

0701 7951308 452 330,12 452 330,12 100

40 Капитальный ремонт МКДОУ 
№18

0701 7951310 2 690 000,00 2 668 919,38 99

41 Капитальный ремонт МКДОУ 
№58

0701 7951316 35 000,00 35 000,00 100

42 Общее образование 0702 0000000 4 200 132,39 4 199 493,55 100

43 Капитальный ремонт МКОУ 
СОШ № 91

0702 7951301 1 013 602,39 1 013 602,39 100

44 Капитальный ремонт МАОУ ДОД 
ДООЦ "Горный"

0702 7951309 2 946 530,00 2 946 529,62 100

45 Строительство спортивного 
зала в г.Железногорске (стро-
ительство спортивного зала при 
школе №103 за счет средств 
местного бюджета)

0702 7951311 240 000,00 239 361,54 100

46 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

0800 0000000 1 633 311,12 1 627 878,78 100

47 Культура 0801 0000000 1 633 311,12 1 627 878,78 100

48 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств местно-
го бюджета

0801 7950601 60 606,00 55 174,60 91

49 Капитальный ремонт склада де-
кораций МБУК театр кукол " Зо-
лотой ключик"

0801 7950602 727 310,00 727 310,00 100

50 Капитальный ремонт централь-
ной детской городской библио-
теки им.А.П.Гайдара

0801 7950603 675 746,12 675 746,12 100

51 Капитальный ремонт здания по 
проспекту Курчатова,42

0801 7950605 169 649,00 169 648,06 100

52 Всего расходов: 88 885 657,36 80 242 935,81 90

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от ___________ № _______

перечень объектов капИтальноГо строИтельства 
И ремонта, фИнансИруемых за счет средств 

краевоГо бюджета в 2012 Году
(рублей)

№ 
п/п

Наименование План на год Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 Осуществление расходов, направленных на создание без-
опасных и комфортных условий функционирования объ-
ектов муниципальной собственности, развитие муници-
пальных учреждений

2 538 721,29 1 991 095,10 78

2 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских 
округов, городских и сельских поселений

23 000 000,00 6 732 001,01 29

3 Реализация проектов по благоустройству территорий по-
селений, городских округов

2 000 000,00 1 971 682,78 99

4 Реализация неотложных мероприятий по повышению экс-
плуатационной надежности объектов жизнеобеспечения 
муниципальных образований

5 000 000,00 5 000 000,00 100

5 Строительство объектов коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры в муниципальных образованиях в целях ма-
лоэтажного жилищного строительства

10 000 000,00 7 485 980,56 75

6 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 20 000 000,00 20 000 000,00 100

7 Развитие и поддержка социальной и инженерной ин-
фраструктуры

70 000 000,00 54 843 968,47 78

7.1. Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 14 500 000,00 14 389 979,24 99

7.2. Капитальный ремонт водоотведения городского кладби-
ща (IV-VII очередь)

3 900 000,00 0,00 0

7.3. Внутриквартальные инженерные сети теплоснабжения, во-
допровода, канализации, электроснабжения, проездов МКР 
№ 5 северная часть

9 000 000,00 1 444 242,16 16

7.4. Капитальный ремонт МКДОУ № 18 31 100 000,00 29 212 490,09 94

7.5. Капитальный ремонт МКДОУ № 32 5 500 000,00 4 945 746,42 90

7.6. Капитальный ремонт Центра досуга 6 000 000,00 4 851 510,56 81

8 Итого 132 538 721,29 98 024 727,92 74

об отмене постановленИй адмИнИстрацИИ зато
Г. железноГорск 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с исполнением меро-
приятий муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее поколение на 2009 – 2011 годы», 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2008 № 1710п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Стар-

шее поколение на 2009 - 2011 годы»;
от 20.03.2009 № 441п «О внесении изменений в постановление от 30.10.2008 № 1710п»;
от 08.07.2009 № 1122п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление на 2009 – 2011 годы»;

от 14.09.2009 № 1490п «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск 
«Старшее поколение на 2009 - 2011 годы»;

от 06.10.2009 № 1592п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление на 2009 - 2011 годы»;

от 20.10.2009 № 1686п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление на 2009 - 2011 годы»;

от 27.11.2009 № 2000п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее 
поколение на 2009 - 2011 годы»;

от 02.02.2010 № 134п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление на 2009 - 2011 годы»;

от 10.02.2010 № 210п «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск 
«Старшее поколение на 2009 - 2011 годы»;

от 12.04.2010 № 574 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск 
«Старшее поколение на 2009 - 2011 годы»;

от 11.05.2010 № 702 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление на 2009 - 2011 годы»;

от 12.07.2010 № 1071 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление на 2009 - 2011 годы»;

от 20.09.2010 № 1416 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление на 2009 - 2011 годы»;

от 26.10.2010 № 1681 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление на 2009 - 2011 годы»;

от 15.11.2010 № 1832 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление на 2009 - 2011 годы»;

от 22.11.2010 № 1898 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление на 2009 - 2011 годы»;

от 13.04.2011 № 679 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск 
«Старшее поколение на 2009 - 2011 годы»;

от 02.08.2011 № 1267 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск 
«Старшее поколение на 2009 - 2011 годы»;

от 11.10.2011 № 1621 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.10.2008 № 1710п «Об утверждении муниципальной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление на 2009 - 2011 годы».

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешков

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

адмИнИстрацИя зато г.железноГорск
постановленИе

13.05.2013                      №744
г.железногорск

управленИе ГрадостроИтельства ИнформИрует 
населенИеГорода о решенИИ архИтектурно-

планИровочной комИссИИ
адмИнИстрацИИ зато железноГорск

от 17.04.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м для 

размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №105, бокс №6, гараж №1А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м для 
размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №105, бокс №6, гараж №1Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 4000 кв.м 
для размещения объекта складского назначения, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, примерно в 68 метрах по направлению на юго-запад от нежилого здания по 
ул.Южная, 38А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 10069 кв.м 
для размещения объектов инженерно-технического обеспечения (ВЭЛ 110 кВ), местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, примерно в 50 метрах по направлению на юг от не-
жилого здания по ул.Строительная, 32.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 15000 кв.м 
для размещения объекта промышленного назначения, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, примерно в 110 метрах по направлению на юго-восток от нежилого зда-
ния по ул.Южная, 55П.

заместитель руководителя управления градостроительства 
с.в.каверзИна
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 24.11.2011 № 1894 «Об утверЖдении 

дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы «пОддерЖка 
культуры затО ЖелезнОГОрск на 2012-2014 ГОды»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1894 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка культуры ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы» следующие изменения:

1.1. В Приложении №1 к долгосрочной целевой программе (далее – Программа) раз-
дел «Паспорт Программы» изложить в новой редакции:

Наименование Про-
граммы

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск 
на 2012-2014 годы" (далее - Программа)

Основание  для 
разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы Законодатель-
ства Российской Федерации о культуре";
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Заказ чи к  Про -
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Разработчик Про-
граммы

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Исполнители меро-
приятий
Программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск; муниципальное казённое учреждение 
"Управление капитального строительства"; муниципальное казённое учреж-
дение "Управление культуры", Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, муниципальные учреждения культуры и образова-
тельные учреждения в области культуры, прочие исполнители мероприятий, 
определяемые на конкурсной основе

Цели и задачи Про-
граммы

Цель: создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных сло-
ев населения ЗАТО Железногорск к высококачественным культурным услу-
гам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего раз-
вития личности
Задачи:
1. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры и приведение их 
в соответствие с требованиями действующего законодательства.
2. Организация и проведение городских праздничных мероприятий, 
фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских 
праздников.
3. Обновление материально-технической базы учреждений культуры

Этапы и сроки ре-
ализации  Про-
граммы
Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы

Сроки реализации Программы:
2012 - 2014 годы
1. Развитие и поддержка социальной инфраструктуры:
- Капитальный ремонт МБУК Центр досуга;
- Капитальный ремонт МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара;
- Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова, 42 (филиал МБУК 
ДК);
- Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр кукол «Золотой клю-
чик».
2. Расходы связанные с соблюдением требований действующего законо-
дательства.
3. Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и ком-
фортных условий функционирования объектов муниципальной собственно-
сти, развитие муниципальных учреждений в рамках ДЦП «Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления в краснояр-
ском крае» на 2011-2013 годы:
- Капитальный ремонт МБУК ДК «Старт».
4. Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей - конкур-
сов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, праздно-
вания дня основания города.
5. Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на террито-
рии ЗАТО Железногорск.
6. Комплектование книжных фондов МБУК ЦГБ им. М.Горького, МБУК ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара (софинансирование средств федерального бюджета)
7. Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и опо-
вещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муни-
ципальных образовательных учреждений в области культуры.
8. Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образо-
вательных учреждений в области культуры:
- Финансирование социокультурного проекта МБУК Театр оперетты;
- Финансирование социокультурного проекта МБУК театр кукол «Золо-
той ключик»;
- Финансирование социокультурного проекта МБУК ЦГБ им. М. Горького.
9. Модернизация материально- технической базы библиотек:
- Модернизация материально- технической базы МБУК ЦГБ им. М. Горького;
-Модернизация материально- технической базы МБУК ЦГДБ им. А.П. Гай-
дара.
10.Модернизация материально- технической базы МОУ ДОД «ДШИ им. М.П. 
Мусоргского».
11. Софинансирование мероприятий по краевым целевым программам за счет 
средств муниципального бюджета.
12. Оснащение муниципального музея компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012-2014 
годы составляет:
федеральный бюджет:
2012 год - 82,4 тыс.руб.;
2013 год – 82,4 тыс.руб.;
2014 год – 0,00 тыс.руб.
краевой бюджет:
2012 год – 11699,771 тыс.руб.;
2013 год – 667,20 тыс.руб.;
2014 год – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет:
2012 год – 15 352,66562 тыс.руб.;
2013 год –16 246,791 тыс.руб.;
2014 год –13 286,716 тыс.руб.

Целевые индикато-
ры и показатели

- Количество отремонтированных зданий учреждений культуры;
- Количество организованных и проведенных городских праздничных меро-
приятий, фестивалей конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всерос-
сийских праздников;
- Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библио-
тек муниципальных форм собственности

Система органи-
зации контроля за 
исполнением Про-
граммы

Общий контроль за организацией Программы осуществляет Глава админи-
страции ЗАТО г.Железногорск. Текущее управление реализацией Програм-
мы осуществляется главным специалистом по культуре и молодежной поли-
тике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации Про-
граммы

Основные ожидаемые результаты реализации программы:
Улучшились условия предоставления культурной услуги в 5 учреждениях (про-
ведение частичных и капитальных ремонтов учреждений)
Количество организованных и проведенных городских праздничных меропри-
ятий, фестивалей конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских 
праздников порядка 30 в год
Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библи-
отек муниципальной форм собственности составило порядка 1215 экзем-
пляров в год

1.2. Приложение № 2 к Программе " изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешкОв

Об Отмене пОстанОвлений администрации затО
Г. ЖелезнОГОрск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, в связи с исполнением мероприятий муниципальной целевой программы «Об 
установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан населения ЗАТО 
Железногорск на 2009 – 2011 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 30.10.2008 № 1712п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Об уста-

новлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан населения ЗАТО Же-
лезногорск на 2009 - 2011 годы»; 

от 12.12.2008 № 1995п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п»; 

от 25.12.2008 № 2221п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п»; 

от 12.03.2009 № 402п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п»;

от 01.06.2009 № 874п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»; 

от 10.07.2009 № 1164п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 20.10.2009 № 1687п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»; 

от 20.11.2009 № 1913п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 27.11.2009 № 1990п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 27.02.2010 № 321п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 12.07.2010 № 1063 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 17.09.2010 № 1400 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 27.10.2010 № 1700 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 15.11.2010 № 1833 «О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан населения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 31.01.2011 № 229 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан населе-
ния ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 13.04.2011 № 674 «О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан населения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 14.06.2011 № 1035 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 02.08.2011 № 1268 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 09.08.2011 № 1305 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 11.10.2011 № 1622 «О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан населения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы»;

от 23.11.2011 № 1881 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на-
селения ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

13.05.2013                      №745
г.Железногорск

Операция 
«ТракТОр»

В соответствии с Распоряжением Совета администрации 
Красноярского края от 02.04.2008 г. №335-р в целях усиления 
надзора за соблюдением правил технической эксплуатации са-
моходных машин и других видов техники. Службой по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Красноярского края совместно с сотрудниками ГИБДД 
территориальных органов МВД на районном уровне Краснояр-
ского края в период с 22 по 31 мая 2013 г. и с 01 по 20 сентя-
бря 2013 г. на территории края проводится профилактическая 
операция «Трактор».

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

14.05.2013                      №750
г.Железногорск

Приложение № 1к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 14.05.2013 № 750

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе
"Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы"

прОГраммные мерОприятия

 Наименование меро-
приятия

Сроки вы-
полнения Содержание мероприятия Ожидаемые резуль-

таты

Орган, ответственный 
за выполнение меро-
приятия

Задача 1. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры  и приведение их в соответствие с требования-
ми действующего законодательства

1.
Развитие и поддержка 
социальной и инженер-
ной инфраструктуры

2012
Проведение капитальных ре-
монтов в четырёх учреждени-
ях культуры

Улучшение предо-
ставления культур-
ной услуги

МКУ УКС

1.1 Капитальный ремонт 
МБУК Центр досуга 2012 Проведение капитального ре-

монта фасада МБУК ЦД

Улучшение предо-
ставления культур-
ной услуги порядка 
73000 человек
 в год

1.2

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

2012
Проведение капитального ре-
монта фасада МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара

Улучшение пре-
доставления куль-
турной услуги по-
рядка
100000 человек
 в год

1.3

Капитальный ремонт 
здания по проспекту 
Курчатова,42 2012 Устройства пандуса к поме-

щениям ЗАГС

Улучшение предо-
ставления культур-
ной услуги

МКУ УКС 

1.4

Капитальный ремонт 
склада декораций МБУК 
Театр кукол «Золотой 
ключик»

2012

Проведение капитального 
ремонта склада декораций  
МБУК театр кукол «Золо-
той ключик»

Улучшение предо-
ставления культур-
ной услуги

МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик»

2

Расходы, связанные с 
соблюдением требова-
ний действующего зако-
нодательства

2012

Проведение ремонта помеще-
ний МБОУ ДОД ДШИ № 2
Монтаж охранной сигнализа-
ции в филиале № 4 МБУК ЦГБ 
им. Горького
Монтаж охранной сигнализа-
ции в филиале № 5 МБУК ЦГБ 
им. Горького, приобретение 
и установка систем охранно-
пожарной сигнализации и опо-
вещения тревожной кнопки в 
МАУК «ПКиО»

Обеспечение со-
блюдения требова-
ний пожарной без-
опасности в четы-
рёх учреждениях 
культуры

МБОУ ДОД ДШИ № 2
Филиал №4 МБУК ЦГБ 
им.Горького
Филиал №5 МБУК ЦГБ 
им.Горького
МАУК «ПКиО» 

3

Осуществление расхо-
дов, направленных на 
создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования объ-
ектов муниципальной 
собственности, развитие 
муниципальных учрежде-
ний в рамках ДЦП «По-
вышение эффективно-
сти деятельности ор-
ганов местного само-
управления в Красно-
ярском крае» на 2011-
2013 годы

2012
Проведение капитального 
ремонта 
МБУК ДК «Старт»

Улучшение предо-
ставления культур-
ной услуги

МКУ УКС
МБУК ДК «Старт»

Задача 2. Организация и проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к па-
мятным датам, Всероссийских праздников.

4

Проведение городских 
праздничных меро-
приятий, фестивалей-
конкурсов, меропри-
ятий к памятным да-
там, Всероссийских 
праздников, празд-
нования дня основа-
ния города

2012-2014

Реализация социально-
творческого заказа на про-
ведение городских празд-
ничных мероприятий

В н е д р е н и е 
социально-полезных 
форм досуга жите-
лей ЗАТО Железно-
горск, вовлечение в 
культурно-досуговые 
мероприятия значи-
тельной части горо-
жан не менее 115 
тысяч жителей еже-
годно

МКУ «Управление куль-
туры»
МАУК «ПКиО» 
МБУК ДК
МБУК ЦД
МБУК ДК «Старт»
МБУК ЦГБ им. Горь-
кого
М Б У К  Ц Г Д Б  и м . 
А.П.Гайдара
МБУК МВЦ
МБУК Театр оперетты
МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик»
МБОУ ДОД «ДШИ им. М. 
П. Мусоргского»
МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 2»
МБОУ ДОД «ДХШ»

5

Выполнение работ по 
обеспечению прове-
дения праздников на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

2012-2014

Обеспечение проведения 
праздников: уборка тер-
ритории в местах прове-
дения праздников, выве-
шивание и снятие фла-
гов, вывоз снега после де-
монтажа снежных город-
ков, очистка территории 
снежно-ледовых городков 
от снега, изготовление, 
установка и вывоз скаме-
ек, установка контейнеров 
для сбора мусора, обеспе-
чение переносными ограж-
дениями места проведения 
праздничных мероприятий

Создание комфорт-
ных экологичных 
условий во время 
проведения празд-
ничных мероприятий 
для жителей ЗАТО 
Железногорск

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Задача 3. Обновление  материально -  технической базы учреждений культуры

6
Комплектование книж-
ных фондов муници-
пальных библиотек 

2012-2013

Комплектование, поста-
новка на учет и хранение 
фондов муниципальных 
библиотек

Приобретение по-
рядка749 экземпля-
ров библиотечного 
фонда в год

МКУ «Управление куль-
туры»,
МБУК ЦГБ
 им. М.Горького, МБУК 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара

6.1

Комплектование книж-
ных фондов МБУК ЦГБ 
им. М. Горького 2012-2013

Комплектование, поста-
новка на учет и хране-
ние фонда МБУК ЦГБ им. 
Горького

Приобретение би-
блиотечного фонда

МКУ «Управление куль-
туры»,
М Б У К  Ц Г Б  и м . 
М.Горького

6.2

Комплектование книж-
ных фондов МБУК 
ЦГДБ им. А.П. Гай-
дара 
 

2012

Комплектование, поста-
новка на учет и хранение 
фонда МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара

Приобретение 
б и б л и о т е ч н о г о 
фонда 

МКУ «Управление куль-
туры»,
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара

7

П р и о б р е т е н и е  и 
установка системы 
охранно-пожарной сиг-
нализации и оповеще-
ния, тревожной кноп-
ки для муниципаль-
ных учреждений куль-
туры и муниципаль-
ных образовательных 
учреждений в области 
культуры

2012

Приобретение и уста-
новка системы охранно-
пожарной сигнализации и 
оповещения, тревожной 
кнопки для муниципаль-
ных бюджетных и авто-
номных  учреждений куль-
туры и муниципальных об-
разовательных учрежде-
ний дополнительного об-
разования детей в обла-
сти культуры

Приобретение и 
установка системы 
охранно-пожарной 
сигнализации и опо-
вещения, тревожной 
кнопки для муни-
ципальных бюджет-
ных и автономных  
учреждений культу-
ры и муниципаль-
ных образователь-
ных учреждений до-
полнительного обра-
зования детей в об-
ласти культуры

МКУ «Управление куль-
туры»

8

Социокультурные про-
екты муниципальных 
учреждений культу-
ры и образовательных 
учреждений в области 
культуры

2012

Реализация социокуль-
турных проектов: «Мой 
друг, Отчизне посвятим 
души прекрасные поры-
вы!» МБУК Театр оперет-
ты; «Путешествие в Стра-
ну Доброты!» МБУК театр 
кукол «Золотой ключик»; 
«Доступная библиотека» 
МБУК ЦГБ им. М. Горько-
го, МБУК ЦД

Повышение качества 
оказания муници-
пальных услуг

МКУ «Управление куль-
туры», МБУК Театр опе-
ретты, МБУК театр ку-
кол «Золотой ключик», 
МБУК ЦГБ им. М. Горь-
кого, МБУК ЦД

9
Модернизация мате-
риально – технической 
базы библиотек

2012

Приобретение оргтехни-
ки и лицензионного про-
граммного обеспечения 
для городских библиотек

Организация работы 
Интернет школы для 
пенсионеров, рабо-
ты справочной вир-
туальной службы, 
оперативного предо-
ставления информа-
ции горожанам

МКУ «Управление куль-
туры», МБУК ЦГБ им. М. 
Горького,
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара

10

Модернизация ма-
териально- техниче-
ской базы муниципаль-
ных образовательных 
учреждений дополни-
тельного образова-
ния детей в области 
культуры

2012
Приобретение оргтехни-
ки и музыкальных инстру-
ментов

Повышение качества 
оказания муници-
пальных услуг

МКУ «Управление куль-
туры», МБОУ ДОД «ДШИ 
им. М.П. Мусоргского»

11

Софинансирование 
мероприятий по крае-
вым целевым програм-
мам за счет средств 
муниципального бюд-
жета

2013 Участие в краевых целевых 
программах

Повышение качества 
оказания муници-
пальных услуг

МКУ «Управление куль-
туры»

12

Оснащение муници-
пальных музеев ком-
пьютерным оборудова-
нием и программным 
обеспечением

2013
Приобретение оргтехни-
ки для оцифровки музей-
ных фондов

Повышение качества 
оказания муници-
пальных услуг, опе-
ративного предо-
ставления информа-
ции горожанам

МКУ «Управление куль-
туры»,
МБУК МВЦ
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В начале нового столетия вирусные гепатиты 
(ВГ) продолжают оставаться важнейшей медико-
социальной проблемой как в нашей стране, так и 
во всем мире. Высокая заболеваемость, поражение 
лиц репродуктивного, наиболее трудоспособного 
возраста, разнообразие клинических форм, хрони-
зация процесса, значительные расходы государства 
на лечение, а также огромный ущерб, наносимый ВГ 
экономике стран в целом, - все эти факторы опреде-
ляют широкий интерес исследователей  к вопросам 
профилактики, диагностики и терапии вирусных ге-
патитов с парентеральным путем передачи.

Основными медико-социальными факторами, 
оказывающими влияние на формирование эпиде-
мической ситуации по вирусному гепатиту В (ГВ) и 
вирусному гепатиту С (ГС) являются: внутривенное 
употребление наркотиков; переливание крови или ее 
компонентов; парентеральные вмешательства при 
лечебно-диагностических мероприятиях в анамнезе; 
беспорядочная половая жизнь; статус безработно-
го; возраст 15-39 лет; контакт с больным вирусным 
гепатитом вне семьи.

При ГВ и ГС источниками инфекции являются 
больные с острыми и хроническими формами, а 
также носители вируса. Установлена общность ме-
ханизмов и путей передачи  вируса гепатита В (ВГВ) 
и вируса гепатита С (ВГС).

В настоящее время крупнейшей и постоянно ра-
стущей группой повышенного риска являются люди 
с наркотической зависимостью, вводящие наркоти-
ки внутривенно. Передача вируса происходит при 
использовании общего шприца или иглы. Бывают 
случаи, когда зараженным оказывается само нарко-
тическое вещество. Доля инфицированных вирусом 
гепатита С  среди наркоманов высока. По данным 
ВОЗ, от 60 до 90% людей, принимающих наркотики 
внутривенно, инфицированы ВГС. Заражение вне 
медицинских учреждений возможно также при на-
несении татуировок, пирсинга, при ритуальных об-
рядах и других процедурах, связанных с наруше-
нием целостности кожных покровов и слизистых и 
осуществляемых общим инструментарием (проколы 

мочки уха, бритье, маникюр и др.)
Инъекционное введение наркотиков является 

наиболее значимым путем передачи как ГВ, так и  
ГС. Использование одноразовых шприцев хотя и 
снижает риск инфицирования, но не исключает его 
полностью, так как иногда в наркотическое веще-
ство, особенно кустарного производства, вирус по-
падает при изготовлении. Например, во время ней-
трализации раствора наркотического вещества при 
помощи сыворотки, полученной из крови, которую 
сдают наркоманы за бесплатную порцию наркотика. 
Возможно попадание ВГС и на других этапах произ-
водства наркотических веществ.

Искусственные пути передачи вируса гепатита В  
реализуются при проведении различных манипуля-
ций, связанных с нарушением целостности кожных 
покровов и слизистых оболочек, в медицинских 
учреждениях или вне их. Значительная часть зараз-
ившихся «инъекционным» путем составляют паци-
енты, инфицированные в медицинских центрах, где 
не используются одноразовые шприцы и наруша-
ются правила стерилизации медицинских инстру-
ментов, при использовании многодозовых флако-
нов с лекарственными препаратами для нескольких 
пациентов, трансфузиях крови и ее компонентов и 
других биологических материалов ( сперма, ткани, 
органы), не прошедших тестирование на наличие 
антигена к гепатиту В, через контаминированные 
ВГВ руки медицинского персонала. Не полностью 
исключена возможность инфицирования в центрах 
гемодиализа и даже в стоматологических кабине-
тах при несоблюдении всех требований медицин-
ской безопасности.

В последние годы в связи с улучшением скринин-
га продуктов крови и использованием стерильного 
оборудования для медицинских инъекций эти пути 
передачи стали менее значимы. И, соответственно, 
главным путем передачи ВГС стало инъекционное 
употребление наркотиков. 

Вероятность инфицирования велика при высокой 
вирусной нагрузке, сопутствующей  ВИЧ- инфекции, 
большом количестве сексуальных партнеров.

И ВГВ, и ВГС могут вызвать острый гепатит, ко-
торый может привести  к молниеносной печеночной 
недостаточности. Хроническая инфекция приводит 
к фиброзу печени и в конечном итоге к циррозу 
и раку печени - главным причинам возрастающей 
смертности.

Мероприятия по профилактике парентеральных 
гепатитов направлены на активное выявление ис-
точников инфекции, на разрыв естественных и ис-
кусственных путей заражения, на проведение вак-
цинопрофилактики.

В настоящее время установлено, что единствен-
ной эффективной мерой профилактики ГВ является 
иммунизация населения, ставшая общедоступной 
с 1985г.  Вакцина против гепатита В эффективна в 
предотвращении инфекции и ее хронических послед-
ствий на 95% и является первой вакциной против 
одного из основных раковых заболеваний человека. 
Вакцинация  против данного заболевания включена 
в Национальный календарь профилактических при-
вивок в 2000г. Сейчас  гражданам России в возрас-
те до 55 лет включительно можно  сделать прививку 
бесплатно в поликлинике.

Полный курс вакцинации состоит из 3 прививок, 
которые делаются по следующей схеме:0 - 1ме-
сяц - 6месяцев

Вакцина против ГС не разработана. В связи с 
этим основными методами профилактики ГС оста-
ется тщательный контроль препаратов крови и всех 
лекарственных веществ, получаемых из биологиче-
ских жидкостей, использование одноразовых ме-
дицинских инструментов для инвазивных процедур. 
Раннее  диагностирование может предотвратить 
проблемы со здоровьем, которые могут возникать 
в результате инфекции, а также передачу инфекции 
членам семьи и другим людям, имеющим тесные 
контакты с инфицированным человеком. 

Начальник отдела 
эпидемиологического надзора 

Регионального управления №51 
ФМБА России Л.С.КозЛовА

Парентеральные геПатиты: 
Проблема и ее решение

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.05.2013 № 750

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе
"Поддержка культуры ЗАТО

Железногорск на 2012 - 2014 годы"

оБЪЕМЫ И ИСТоЧНИКИ ФИНАНСИРовАНИЯ, 
ТЫС. РУБЛЕЙ

№ Наименование мероприятия Объем финан-
сирования  - 
всего  

В том числе

федеральный  
бюджет

краевой бюд-
жет  

муниципальный  
бюджет

1 3 4 5 6

1 Развитие и поддержка соци-
альной и инженерной инфра-
структуры 

8 553,56500 0,00000 6 000,00000 3 109,35020

2012 7 633,31112 0,00000 6 000,00000 1 633,31112

2013 746,00000 0,00000 0,00000 1 476,03900

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1 Капитальный ремонт МБУК 
ЦД

6 806,60600 0,00000 6 000,00000 806,60600

2012 6 060,60600 0,00000 6 000,00000 60,60600

2013 746,00000 0,00000 0,00000 746,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2 Капитальный ремонт МБУК 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара

675,74612 0,00000 0,00000 675,74612

2012 675,74612 0,00000 0,00000 675,74612

2013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Капитальный ремонт здания 
по проспекту Курчатова, 42 
(филиала МБУК ДК)

899,68800 0,00000 0,00000 899,68800

2012 169,64900 0,00000 0,00000 169,64900

2013 730,03900 0,00000 0,00000 730,03900

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 Капитальный ремонт склада 
декораций МБУК театр кукол 
«Золотой ключик»

727,31000 0,00000 0,00000 727,31000

2012 727,31000 0,00000 0,00000 727,31000

2013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Расходы, связанные с соблю-
дением требований действую-
щего законодательства

1 612,46700 0,00000 1 009,90000 602,56700

2012 1 023,01900 0,00000 1 009,90000 13,11900

2013 589,44800 0,00000 0,00000 589,44800

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 Осуществление расходов, на-
правленных на создание без-
опасных и комфортных усло-
вий функционирования объ-
ектов муниципальной соб-
ственности, развитие муни-
ципальных учреждений в рам-
ках ДЦП «Повышение эффек-
тивности деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния в Красноярском крае» на 
2011-2013 годы 

2 599,30900 0,00000 2 538,72100 60,58800

2012 2 538,72100 0,00000 2 538,72100 0,00000

2013 60,58800 0,00000 0,00000 60,58800

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1 Капитальный ремонт МБУК 
ДК «Старт»

2 599,30900 0,00000 2 538,72100 60,58800

2012 2 538,72100 0,00000 2 538,72100 0,00000

2013 60,58800 0,00000 0,00000 60,58800

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 Проведение городских празд-
ничных мероприятий, фе-
стивалей – конкурсов, меро-
приятий к памятным датам, 
Всероссийских праздников, 
празднования дня основа-
ния города

13 800,00000 0,00000 0,00000 13 800,00000

2012 3 800,00000 0,00000 0,00000 3 800,00000

2013 5 000,00000 0,00000 0,00000 5 000,00000

2014 5 000,00000 0,00000 0,00000 5 000,00000

5 Выполнение работ по обеспе-
чению проведения праздни-
ков на территории ЗАТО Же-
лезногорск

25 628,13900 0,00000 0,00000 25 628,13900

2012 9 054,70700 0,00000 0,00000 9 054,70700

2013 8 286,71600 0,00000 0,00000 8 286,71600

2014 8 286,71600 0,00000 0,00000 8 286,71600

6 Комплектование книжных 
фондов муниципальных би-
блиотек  

461,95500 164,80000 219,00000 78,15500

2012 230,06500 82,40000 106,00000 41,66500

2013 231,89000 82,40000 113,00000 36,49000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.1 Комплектование книжных 
фондов МБУК ЦГБ им. М. 
Горького

358,14200 164,80000 133,53700 59,80500

2012 182,61500 82,40000 65,62700 34,58800

2013 175,52700 82,40000 67,91000 25,21700

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.2 Комплектование книжных 
фондов МБУК ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара

103,81300 0,00000 85,46300 18,35000

2012 47,45000 0,00000 40,37300 7,07700

2013 56,36300 0,00000 45,09000 11,27300

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 Приобретение и установка 
систем охранно-пожарной 
сигнализации и оповещения, 
тревожной кнопки для муни-
ципальных учреждений куль-
туры и муниципальных обра-
зовательных учреждений в об-
ласти культуры

255,75000 0,00000 204,60000 51,15000

2012 255,75000 0,00000 204,60000 51,15000

2013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 Социокультурные проекты 
муниципальных учреждений 
культуры и образователь-
ных учреждений в области 
культуры

2 619,17350 0,00000 2 124,20000 494,97350

2012 2 034,84350 0,00000 1 614,80000 420,04350

2013 584,33000 0,00000 509,40000 74,93000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.1 Финансирование социокуль-
турного проекта МБУК Театр 
оперетты

780,00000 0,00000 650,00000 130,00000

2012 780,00000 0,00000 650,00000 130,00000

2013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.2 Финансирование социокуль-
турного проекта МБУК театр 
кукол «Золотой ключик»

666,13000 0,00000 659,40000 6,73000

2012 373,80000 0,00000 370,00000 3,80000

2013 292,33000 0,00000 289,40000 2,93000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.3 Финансирование социокуль-
турного проекта МБУК ЦГБ 
им. М. Горького

881,04350 0,00000 594,80000 286,24350

2012 881,04350 0,00000 594,80000 286,24350

2013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.4 Финансирование социокуль-
турного проекта МБУК ЦД

292,00000 0,00000 220,00000 72,00000

2012 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2013 292,00000 0,00000 220,00000 72,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 Модернизация материаль-
но- технической базы би-
блиотек

258,67000 0,00000 0,00000 258,67000

2012 258,67000 0,00000 0,00000 258,67000

2013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.1 Модернизация материально- 
технической базы МБУК ЦГБ 
им. М. Горького

174,35000 0,00000 0,00000 174,35000

2012 174,35000 0,00000 0,00000 174,35000

2013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.2 Модернизация материально- 
технической базы МБУК ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара

84,32000 0,00000 0,00000 84,32000

2012 84,32000 0,00000 0,00000 84,32000

2013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 Модернизация материаль-
но- технической базы муни-
ципальных образовательных 
учреждений дополнительно-
го образования детей в обла-
сти культуры

305,75000 0,00000 225,75000 80,00000

2012 305,75000 0,00000 225,75000 80,00000

2013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.1 Модернизация материаль-
но- технической базы МОУ 
ДОД «ДШИ им. М.П. Му-
соргского»

305,75000 0,00000 225,75000 80,00000

2012 305,75000 0,00000 225,75000 80,00000

2013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11. Софинансирование меро-
приятий по краевым целевым 
программам за счет средств 
муниципального бюджета

711,38000 0,00000 0,00000 711,38000

2012 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2013 711,38000 0,00000 0,00000 711,38000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12, Оснащение муниципальных 
музеев компьютерным обо-
рудованием и программным 
обеспечением

56,00000 0,00000 44,80000 11,20000

2012 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2013 56,00000 0,00000 44,80000 11,20000

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 57 417,94362 164,80000 12 366,97100 44 886,17262

2012 27 134,83662 82,40000 11 699,77100 15 352,66562

2013 16 996,39100 82,40000 667,20000 16 246,79100

2014 13 286,71600 0,00000 0,00000 13 286,71600

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», учитывая, что те-
пловая энергия для нужд отопления помещений подает-
ся во внутридомовые инженерные системы по центра-
лизованным сетям инженерно-технического обеспече-
ния,  исполнитель заканчивает отопительный период в 
сроки, установленные уполномоченным органом, окон-
чание 5-дневного периода, в течение которого соответ-
ственно среднесуточная температура наружного возду-

ха выше 8 градусов Цельсия,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить 22.05.2013 датой окончания отопитель-

ного периода в ЗАТО Железногорск.
2. Приступить с 22.05.2013 к отключению отопитель-

ных систем ЗАТО Железногорск.
3. МП «Гортеплоэнерго» (В.Г.Дранишников), ООО 

«СТС» (В.А.Скумай)  обеспечить горячее водоснабже-
ние потребителей ЗАТО Железногорск.

4. МП «Гортеплоэнерго» (В.Г.Дранишников), согласо-
вать режим переключения, а также опрессовку теплосе-
тей ЗАТО Железногорск с ООО «СТС» (В.А. Скумай), ОАО 
«НИКИМТ«Атомстрой» (А.М.Шопенков).

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Го-
род и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Муни-
ципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации 
С.Е.ПЕшКов

оБ оКоНЧАНИИ оТоПИТЕЛьНоГо ПЕРИодА НА ТЕРРИТоРИИ зАТо ЖЕЛЕзНоГоРСК

Муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АдМИНИСТРАцИЯ зАТо г.ЖЕЛЕзНоГоРСК

ПоСТАНовЛЕНИЕ
14.05.2013                      №756

г.Железногорск
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В воскресенье,  
12 мая, в театре 
кукол состоялась 
премьера спектакля 
«Слоненок-
пожарный».

Э
то не первая сказка-
агитка от «Золотого 
ключика», прежде уже 
была совместная по-

становка с ГИБДД «Побег из 
зоопарка», посвященная пра-
вилам дорожного движения. Но 
на этот раз речь шла, как не-
трудно догадаться,  о пожарной 
безопасности.

Действие происходит на 
лесной поляне, в спектакле 
всего четыре героя: мудрая 
сова, слоненок-пожарный, де-
ревянный мальчик и девоч-
ка Зажигалочка. Детишки из 
сказки – причина всех лесных 
пожаров, именно из-за их ша-
лостей и происходят неприят-
ности: Зажигалочка постоянно 
подбивает друга на игры с ог-
нем. Слоненок тушит пожары, 

а мудрая сова учит хулиганов 
уму-разуму. В итоге мальчик 
с девочкой исправляются, а 
слоненок становится настоя-
щим пожарным. Мудрая сова – 
необычный образ, она диджей 
радио «Волшебный лес ФМ». В 
современном и шуточном фор-
мате мораль спектакля воспри-
нималась маленькими зрителя-
ми на ура.

«Пожарная» премьера завер-
шила 48-й театральный сезон, 
и увидеть спектакли «Золотого 
ключика» можно будет толь-
ко в сентябре, летом артисты 

поедут с гастролями в других 
городах. Но, как пообещало ру-
ководство театра, «Слоненка-
пожарного» еще обязательно 
покажут осенью.

В этот же день труппа по-
здравила с 65-летием Сергея 
Прокопенко, проработавшего 
в железногорском театре кукол 
33 года. За это время им сы-
грано более 100 ролей, и даже 
сейчас, несмотря на состояние 
здоровья, Сергей Степанович 
продолжает работать художни-
ком по свету.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

В 
ФИНальНой игре 
под названием «Ура, 
каникулы!» за путевку 
в краевую лигу «КВН 

на Енисее» соревновались 
пять команд КВНщиков. три 
коллектива от Сибирской 
пожарно-спасательной ака-
демии - «Мужчинки», «Новый 
стандарт» и  «Сибирский на-
пор», а также команды «Face-
control» (школа 106) и «Сбор-
ная странных людей» из Сиб-
ГаУ Красноярска.

Шуток и приколов было 
много. Чего только стои-

ли «мужчинки», вышедшие 
на сцену в колготках а-ля 
КаZAKY (не путать с казака-
ми)!  Порадовала миниатюра 
от «Нового стандарта», где 
бомж, погрев руки над об-
щим костром, поднялся с ме-
ста и ввел в ступор своих со-
братьев: «Ну, все, я домой!». 
«Сибирский напор» показал 
зрителям барана-мазохиста, 
который после удара кнутом 
пастуха по своей пятой точке 
вместо привычного «Б-е-е» 
поднял голову из стада и до-
вольно произнес: «о, е!»

На  разминке  вопросы 
КВНщикам задавали члены 
жюри. Депутат Совета алек-
сей Кулеш «погорячился» и 
попросил ребят в трех словах 
описать депутатские канику-
лы… И понеслось! Вариан-
ты посыпались со сцены как 
из рога изобилия: «Украл, 
выпил, в тюрьму», «Деньги, 
деньги, деньги!», «Вэлком 
ту Сан тропе». Как признал-
ся потом сам алексей Вик-
торович, он пожалел, что 
задал такой провокацион-
ный вопрос острым на язык 
игрокам. 

В целом финал получился 
достойным. Победителем VI 
сезона лицейской лиги КВН 
Железногорска стали фина-
листы 2011 года — коман-
да «Новый стандарт». Сере-
бро досталось «Мужчинкам», 
бронза у «Сибирского напо-
ра». одним словом, все при-
зовые места в который раз 
забрала академия МЧС. 

Маргарита СОСЕДОВА

Даже в маленьком 
городе, где все всем 
известно, можно 
делать для себя 
приятные 
открытия.  
К примеру, на днях 
волею случая 
пришлось побывать 
в одном учреждении, 
где занимаются  
с дошколятами.  
Но оказалось, кроме 
малышей приют 
здесь нашли 
взрослые рокеры.  
В помещении 
бывшего детского 
сада открылся 
театрально-
музыкальный салон 
«Райский уголок». 
Идейный 
вдохновитель 
проекта - 
известный в городе 
и за его пределами 
музыкант Дмитрий 
Семиколенных.

З
а ПлЕЧаМИ рок-аксакала 
создание многих местных 
музыкальных коллективов: 
«Джеймс Бонд», «атец 

рока бэнд», «Белый дождь», 

«озоновый слой», «Девятый 
район». Сейчас он находится в 
творческом отпуске, но отды-
хать лежа на диване не привык. 
Решил реализовать идею созда-
ния в городе первого музыкаль-
ного салона. Но почему именно 
в Центре альтернативного обу-
чения «Райский уголок»? оказы-
вается, Дмитрий уже не первый 
год работает здесь, аккомпани-
рует родителям дошколят: мамы 
с папами поют под гитару, а ма-
лышня им помогает.

В дневное время в центре на 
праздничных утренниках колба-
сятся детки-конфетки, а по ве-
черам отрываются взрослые. 
Ну, как отрываются… точнее, 
наслаждаются живой музыкой. 
Сразу стоит отметить, заведе-
ние здесь культурное - из на-
питков только газвода, чай и 
кофе. Показывая свои владения, 
Семиколенных рассказывает об 
уже выступивших под крышей 
салона музыкантах: кавер-дуэт 
«VERY SIMPLE», панк-рокер Сте-
пан Прокопович, рок-дуэт «апри-
ори», Роман и Нелли Бугай. 

Разумеется, открывает и твор-
ческие планы: совместное шоу 
бодибилдеров и исполнитель-

ниц восточных танцев, поэтиче-
ские вечера…

На этой лирической ноте к 
нам присоединяется алексей 
Еременко. Бессменный лидер и 
основатель группы «Штурман» 
некоторое время назад собрал 
здесь своих поклонников, пред-
ставив на их суд новую сольную 
программу.

- Впечатления от концерта 
самые позитивные, - говорит 
алексей. - В городе большая 
проблема с музыкальными пло-
щадками. Поэтому когда Дми-
трий предложил мне выступить 
здесь, я сразу согласился. Полу-
чился очень теплый квартирник, 
публика не отпускала. У меня 
даже песен не хватило!

Положение спас Саша Юну-
сов («Джон кофе»). Юнусова 
вообще можно считать «перво-
открывателем» музыкального 
салона - «Райский уголок» пре-
зентовал себя на День космо-
навтики именно концертом рок-
группы «Джон кофе». Все билеты 
тогда были распроданы.

Семиколенных утверждает, 

что в успехе проекта не сомне-
вался ни минуты.

- Кому-то по душе кислотные 
заведения, с гламуром и коктей-
лями с зонтиками. Мы же сде-
лали ставку на другую публику 
и, на мой взгляд, не прогадали, 
- говорит рокер. - Я никогда не 
работал в роли арт-директора, 
но попробовал. Вроде получа-
ется. Конечно, много еще над 
чем предстоит потрудиться: ре-
клама хромает (пока есть только 
страничка Вконтакте), реперту-
ар еще не совсем ясен. Сейчас, 
например, веду переговоры с 
ребятами из «озонового слоя», 
определяемся с датой их высту-
пления в нашем салоне.

18 мая на сцене «Райского 
уголка» выступит дуэт ветера-
нов - рокеры алексей Еременко 
и Роман Бугай представят аку-
стическую программу «третьим 
будешь?».

а в скором времени Дмитрий 
Семиколенных собирается за-
махнуться на фольклор и орга-
низовать концерт народной му-
зыки: на примете новоиспечен-
ного арт-директора коллектив 
ДК «Карусель».

Маргарита СОСЕДОВА

[СДЕлалИ СтаВКУ]

Салон рок-н-ролла

[СЕЗоН ЗаКРыт]

[КВН]

академия юмора

«Пожарная» Премьера

Каждая девушка мечтает, чтобы ей сделали 
предложение руки и сердца самым 
оригинальным способом. Например,  
в присутствии сотни свидетелей. Именно 
так поступил курсант Сибирской пожарно- 
спасательной академии и по 
совместительству игрок команды КВН 
«Новый стандарт» Павел Красиков. Веселый 
и находчивый МЧСник произнес своей 
возлюбленной сакраментальное «Выходи за 
меня!» прямо на финальной игре ХI сезона 
лицейской лиги КВН. И это была не шутка! 

парк культуры
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История 
железногорского 
зоосада когда-то 
началась                    
с маленького 
звероуголка. Первыми 
его обитателями  
в 1964 году стали 
ворона и медвежонок. 
С тех пор многое 
изменилось.

Женское 
страусиное 
счастье

У ворот зоосада нас встре-
чает Ирина Рукосуева, заведу-
ющая. Начинаем  знакомство с  
пернатых. Проходим мимо «ку-
риных рядов» с индюками и пав-
линами, мимо клеток с хищны-
ми птицами. Вот большеглазая 
неясыть крутит головой, осма-

тривается, привыкает к солнцу. 
А это голуби прихорашиваются, 
приглаживают перышки - чув-
ствуют, что скоро окажутся в 
центре внимания. Для этих бе-
лоснежных красавцев зоотех-
ники приготовили новую клетку 
вокруг дерева, она будет про-
сматриваться со всех сторон. 
Подходим к бассейну с водо-
плавающими птицами. Тут по-
полнение: житель города от-
дал зоосаду пару черных уток. 
Новоселы пока еще привыкают 
к другим птицам, держатся в 
отдалении от остальных. Но гу-
сак с новенькими дамами уже 
познакомился, даже ухаживать 
пытался - он в своей стайке 
знатный донжуан. 

- В этом году мы построим 
еще одну большую клетку в 
центре зоосада и заселим ее 
птицами нашей полосы, - де-

лится планами Ирина Михай-
ловна. – Это будут щеглы,  си-
ницы, снегири, иволги и другие 
не хищники.

У входных ворот пустует ма-
ленькая клеточка - раньше там 
жила снегириха.  Прошлой вес-
ной к ней повадился снегирь, 
сидел возле нее на веточке не-
сколько дней. Орнитолог Васи-
лий Ходаков его сначала гонял. 
Тогда снегирь выучил маршрут 
Василия Васильевича и стал 
его преследовать. На третий 
или четвертый день орнитолог 
не выдержал и снегириху выпу-
стил. Влюбленные пару часов 
посидели на ветке, целовались, 
обвыкались, а потом улетели.

- За птичьей любовью наблю-
дать очень интересно, - улыба-
ется Ирина Михайловна. -  Од-
нажды я засмотрелась на наших 
страусов. У них такие трепет-

ные, нежные отношения... Са-
мец  своей шеей обвивает шею 
самки и почесывает ее клювом, 
перебирает перышки. Такие 
трогательные объятия, смотрю 
- и сердце замирает: не одна 
женщина позавидовала бы этой 
страусихе… 

В конце февраля у страу-
сов появился детеныш. Птенца 
сразу забрали от родителей и 
поселили отдельно. Страусиха 
долго еще нападала на Васи-
лия Васильевича, клевала его, 
теребила за одежду, всячески 
выражая свое недовольство 
тем, что он отнял у нее ребен-
ка. Но так было надо - на ули-
це стояли морозы, и сотрудни-
ки зоопарка боялись за жизнь 
малыша. Рождение страусен-
ка — случай для нашего города 
уникальный, прежде получить 
потомство этих птиц не уда-

валось. Поэтому за первенцем 
был особый уход. Сейчас он 
подрос и окреп, не боится лю-
дей, как поначалу. Уже летом 
его увидят посетители. 

Барсук 
выраБатывает 
характер

Подходим к вольерам с жи-
вотными: и у них весна в самом 
разгаре. Гималайская медве-
дица Нюша носится по клетке, 
играет с миской, доверчиво тя-
нется мордой к решетке. Она 
еще считается маленькой, хоть 
и выглядит внушительно. Ведет 
себя как настоящая проказница, 
наблюдая за ней, можно забыть, 
что это очень опасная хищница. 
Хотя хищник хищнику рознь. 
Вот барсук на вид совсем не 
такой страшный, как рысь или 

волк, а укусить может неслабо. 
У Ирины Рукосуевой он люби-
мец, говорит -  это мужчина с 
характером.

- Барсука нашего я особенно 
люблю, хоть и потрепал он нам 
всем нервы однажды, - смеет-
ся Ирина Михайловна. – Про-
рыл из клетки дыру в подпол, а 
оттуда – на территорию зооса-
да. Днем отсиживался в своем 
убежище, куда никто из сотруд-
ников не мог залезть, а по но-
чам выходил на охоту. Три дня 
его ловили всем коллективом, 
это он только на вид толстый и 
ленивый, а убегал от нас очень 
даже резво! Попался, когда 
за едой в свою клетку явился, 
привык все-таки к регулярной 
кормежке.

Забавных историй работники 
зоосада могут рассказать нема-
ло. С животными скучно не бы-
вает. Носухи, например, очень 
любят залезать людям в карма-
ны и вытаскивать все, что плохо 
лежит. Эта способность заложе-
на природой - у зверьков очень 
цепкие и ловкие лапки. Рабо-
чие по уходу за животными пре-
красно выучили привычки своих 
подопечных и порой специаль-
но подкладывают пряники или 
печенье, чтобы маленькие кар-
манники сами раздобыли себе 
угощение. Однажды носуха вы-
тащила у одной из сотрудниц 
ключи от клетки и спряталась 
в домике. Пришлось вымани-
вать воришку мячиком, чтобы 
забрать похищенное.

Слушаем эту историю и на-
блюдаем интересную картину: 
из соседней клетки к миске но-
сух тянется лапка и перетаски-
вает еду на свою сторону. Это 
зеленая мартышка проказни-
чает, кажется ей, что у соседей 
еда вкуснее. Доев свою добы-
чу, она начинает носиться и 
прыгать. Эта непоседа замира-
ет только когда ест или спит, а 
все остальное время находится 
в движении.

- Она дружит с обезьяной 
Темой, что живет по сосед-

мир увлечений

Из жИзнИ нашего зоосада

Бородатой неясыти к солнцу не 
привыкать – эти совы в природе 

охотятся днем, а ночью спят.
Гималайская медведица Нюша 
проказничает, как ребенок.

Игуана - настоящий гурман: ест 
экзотические фрукты, креветки, 

отварную курицу, пекинскую капусту.
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ству, иногда мы перегоняем 
ее к нему в клетку во время 
уборки, - рассказывает Ирина 
Михайловна. – Тема достаточ-
но крупный, такие в природе 
охотятся на более мелких обе-
зьян. Но с нашей мартышкой 
они закадычные друзья, она 
девочка задиристая и запросто 
Тему на место ставит, если тот 
заиграется. 

В рядах животных тоже по-
явились новички: забавные 
малыши сурикаты уже успели 
полюбиться детям. Привезли 
полугодовалых зверьков  из 
«Роева ручья». Они очень по-
тешные и милые. Уже вполне 
освоились на новом месте. На-
столько любопытные, что за-
бывают о страхе и сами тянут-
ся к людям.

Здесь будет 
Зоосад!

За границей старого зоопарка 
открывается шикарный вид – но-
венькие, просторные вольеры тя-
нутся через лес прямо до лодоч-
ной станции. Если пройти чуть 
дальше, видно большую поляну в 
самом центре, там появится пло-
щадка для посетителей.

- Когда все работы будут за-
кончены, зоосад превратится в 
красивое и уютное место се-
мейного отдыха, - мечтатель-
но вздыхает Ирина Рукосуе-
ва. – Еще нужно достроить к 
вольерам стайки и кормушки, 
проложить хорошие дорожки. 
Животных всех переселим из 
старых маленьких вольеров, 
завезем и новых обитателей. Я 
всегда мечтала нашему пятни-
стому оленю подселить гарем 
из нескольких самочек. Рань-

ше для этого не хватало места, 
но теперь такая возможность 
появится.

Правда, руководство зооса-
да затрудняется пока сказать 
- когда посетители смогут уви-
деть нововведения. Предсто-
ит еще очень много работы, а 
средств не хватает. Придется 
животным ютиться в маленьких 
клетках, пока люди решают фи-
нансовые вопросы. Но кое-чем 
железногорцев все-таки по-
радуют - в этом году продол-
жится благоустройство старой 
территории. Прошлым летом в 
зоосаде создали зеленый уго-
лок: расписали стену зимни-
ка, разбили миниатюрный сад 
камней, устроили местечко для 

отдыха посетителей. Теперь 
работу начнет специально при-
глашенный дизайнер, и посте-
пенно зоосад станет красивым 
парком, где будет приятно не 
только смотреть на животных, 
но и просто гулять. Изменения, 
пообещало руководство, будут 
уже в этом сезоне.

К 1 июня в Железногорск при-
везут на передержку животных 
из других зоопарков и из частных 
коллекций. Как и в прошлом году, 

приедет кенгуру Кеня - он цир-
ковой артист, а потому очень до-
брый и ласковый. Любит людей.

НевоЗможНо 
Не любить

А вот люди по отношению 
к животным далеко не всег-

да добры. Ирина Михайловна 
рассказала такие истории, от 
которых волосы дыбом вста-
ют. В прошлом году  мальчиш-
ки что-то прыснули в лотки с 
мадагаскарскими таракана-
ми. Погибло практически все 
поголовье. Несчастные насе-
комые отчаянно пытались вы-
браться из лотка и падали на 
пол замертво. В тот же год 
какой-то хулиган запустил кам-
нем в бассейн с водоплаваю-
щими птицами и убил уточку, 
подружку хохлатого селезня. 
Ирина Михайловна вспомина-
ет, как с боем выгоняла трех 
подвыпивших парней, которые 
пытались напоить пивом сви-
ней. Для животных все это не 
закончилось трагедией по чи-
стой случайности. А вот и но-
вая жертва людской жестоко-
сти – самка орлана-белохвоста 
испуганно кричит при нашем 
появлении. В конце апреля 
кто-то пробрался ночью в зоо-
парк и прострелил ей крыло из 
пневматического оружия. 

- Я никогда не смогу понять 
людей, которые издеваются 
над животными, - недоумева-
ет Ирина Михайловна. – Каки-
ми же бесчеловечными надо 
быть, чтобы причинить вред 
существу, которое даже не мо-
жет за себя постоять? Это уже 
нелюди…

Работники зоосада очень 
сильно привязываются к своим 
подопечным. Для всех тяже-

лым испытанием стал уход из 
жизни сразу нескольких старых 
животных в 2008-2009 годах. 
Да и сами питомцы настолько 
привыкают к тем, кто за ними 
ухаживает, что даже по запаху 
и звуку шагов узнают «своего 
человека».  

Трудятся в зоосаде, по боль-
шому счету, одни энтузиасты. 

Попадают сюда люди по разным 
причинам, одна из распростра-
ненных - безработица. Но даже 
те, кто считал зоосад времен-
ной работой, часто оставались 
здесь навсегда. Людей держат 
здесь, конечно, не зарплаты - 
только животные. Их невозмож-
но не любить. 
евгения ПеРестоРоНиНа

мир увлечений

Кролики на руках - бесконечный сеанс 
психотерапии.

Зеленая мартышка замирает только 
в тех случаях, когда спит и… 

фотографируется.

Черно-белые уточки постепенно 
привыкают к новому месту и уже 
подружились с белой соседкой.

Однажды хрюшки чуть не стали жертвами 
человеческой жестокости – их пытались 

напоить пивом пьяные посетители.

Самка орлана-белохвоста нервничает  
до сих пор: месяц назад ей прострелили 

крыло ночные хулиганы.

Ирина Рукосуева: «Здесь будет новый 
зоосад!»
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Всем привет! Вы уже успели в первые майские денечки 
понять, в чем прелесть затяжных праздников? Надеюсь, 
не только в самозабвенном копании до упаду на садово-
огородных плантациях. Хотя и это кому-то в радость…... 
Нечаянные выходные позволяют всей семье собраться 
наконец за одним столом, без суеты и спешки, не 
отвлекаясь на досадные мелочи, посмотреть друг другу      
в глаза и наговориться досыта. Ну и, конечно, 
полакомиться любимыми кушаньями. Рискну предложить 
так называемые рецепты на трезвую голову. Оригинально, 
вкусно и полезно.Елена НАУМОВА

Вино - это не только 
прекрасное дополнение       
к праздничному столу,     
но и необходимый 
ингредиент многих блюд.  
В среднестатистическом 
холодильнике оно 
появляется чаще всего 
перед праздниками, однако 
нелишним будет запастись 
бутылочкой-другой и для 
повседневных нужд. Вино 
может удивительным 
образом изменить самые 
обычные кушанья: мясо     
и птица с ним получатся 
мягче и сочнее, закуски         
и десерты - ароматнее.      
И совсем необязательно 
вина будет пролито много. 
Иногда для вкуса вполне 
достаточно и пары 
столовых ложек. Главное 
- использовать для готовки 
достойный напиток.

ГУляш В крАсНОМ 
и пОдВыпиВшЕЕ 

ризОттО
Белые вина придают блю-

дам небольшую кислинку, при 
тепловой обработке они не из-
меняют свой вкус и цветовую 
окраску продуктов, с ними чаще 
готовят рыбу и морепродукты. А 
с красными, способными сде-
лать цвет яства темнее, а вкус 
насыщеннее, готовят мясо. Ба-
ранина, говядина и свинина 
очень выиграют, если предва-
рительно поместить их в винный 
маринад. В дальнейшем остатки 
жидкости можно использовать 
для приготовления соуса или 
подливы. Для неострых сала-
тов и закусок лучше выбирать 
легкие сухие вина, для острых 
- напитки с ярко выраженным арома-
том (например, траминер или гевюрц-
траминер).

Всего один стакан вина без лишних 
усилий изменит до неузнаваемости 
привычное блюдо. Приготовленные в 
вине креветки, мидии и кальмары при-
обретут новый, пикантный вкус. Вин-
ные морепродукты можно подавать с 
гарниром - идеально подойдет рис, а 
можно посыпать их слегка подсушен-
ными на сухой сковороде кедровыми 
орешками и подать с долькой лимона 
как закуску.

Крепкие виноградные вина (херес, 
портвейн, мадера) нередко входят в 
состав первых блюд. Без вина многие 
шеф-повара не представляют себе 
французский луковый суп, солянку, а 
также некоторые крем-супы.

Вино является лучшей приправой и 
для вторых блюд, например, гуляша. 
Конечно, можно сделать и «трезвый» гу-
ляш, заменив вино водой или яблочным 
соком, но, скорее всего, после этого 

неверного хода вы будете думать 
о неизведанном вкусе и тонком 
аромате, которые могли бы быть 
у этого кушанья. И для приготов-
ления ризотто необходимо вино, 
в данном случае оно должно быть 
непременно сухим.

С добавлением вина, пряно-
стей и душистых трав незабыва-
емыми станут и блюда из птицы. 
Неважно, будет ли главным ин-
гредиентом в рецепте диетиче-
ская куриная грудка или совсем 
не диетическая утиная.

МОрЕпрОдУкты: 
ВсЕ В бЕлОМ

ПотреБуетСя: 
600 г неочищенных креветок, 200 г 

мидий, 1 небольшой кальмар, 200 мл 
сухого белого вина, 1 луковица, 3 зуб-
чика чеснока, сливочное масло, бе-
лый перец.

ГотоВИм:
морепродукты разморозить. Кре-

ветки очистить, кальмара нарезать 

соломкой. На сковороде в сливочном 
масле слегка обжарить мелко наре-
занные лук и чеснок. Добавить мо-
репродукты, белый перец по вкусу и 
жарить, постоянно помешивая, в те-
чение 5-7 минут. Влить вино и тушить 
около 10 минут, пока не выпарится 
жидкость.

     МАрсАлА 
и ГрибНОй 
сУп-крЕМ 

ПотреБуетСя: 
450 г свежих шампиньонов, 

100 мл белого сухого вина, 
100 мл марсалы (либо дру-
гого крепленого вина), 100 г 
сливочного масла, 1 л кури-
ного бульона, 3 зубчика чес-
нока, половинка луковицы, 3 
луковицы-шалот, 6 стеблей 
сельдерея, 100 мл сливок 
жирностью 48%, свежемоло-
тый черный перец.

ГотоВИм:
В кастрюле растопить сливочное 

масло, добавить мелко нарезанные 
сельдерей, лук-шалот, репчатый лук, 
нарезанные тонкими пластинками 
грибы и измельченный чеснок. Пассе-
ровать 10-12 минут до мягкости лука. 
Добавить марсалу и белое вино, гото-
вить 15 минут - до тех пор, пока не вы-
парится вся жидкость. Влить бульон и 

довести до кипения, затем убавить 
огонь и варить около 10 минут до 
мягкости грибов. Влить сливки, по-
солить и поперчить, перемешать. 
Взбить блендером до однородно-
сти. разлить по тарелкам и пода-
вать к столу.

бЕф бУрГиНьОН 
(ГОВядиНА пО-
бУрГУНдски)

Наконец главное винное куша-
нье, умолчать о котором было бы 
сродни преступлению. Это тради-
ционное блюдо французской кух-
ни представляет собой кусочки 
говядины, предварительно обжа-
ренные, а затем тушенные в гу-

стом винном соусе с морковью, луком, 
чесноком и грибами. особенной попу-
лярностью у современных домохозяек 
беф бургиньон стал пользоваться по-
сле выхода в свет фильма «Джули и 
Джулия: готовим счастье по рецепту», 
в котором героиня Эми Адамс была 
вынуждена дважды сотворить это ко-
ронное блюдо.

блАГОУхАющий 
дЕсЕрт

В рецептах выпечки и десер-
тов чаще всего требуются кре-
пленые вина (херес, вермут, 
портвейн), которые использу-
ются для приготовления кремов, 
глазури, пропитки для тортов, 
кроме того, нередко добавля-
ются в тесто. Выпечка на вине 
имеет особую структуру и аро-
мат. Например, кексы получают-
ся очень рыхлыми, но, несмотря 
на это, отлично держат форму. А 
усилить их благоухание поможет 
добавленный в тесто виноград.

Десерты с вином - удовольствие 
опьяняющее, достойное исключи-
тельно взрослых вечеринок и празд-
ников, детям до 16 лет они не реко-
мендуются.

сАбАйОН

Один из самых известных 
итальянских десертов 
тоже включает в себя 
вино. Оно добавляется к 
взбитым с сахаром 
желткам, а затем смесь 
варится на водяной бане. 
Подается сабайон как 
самостоятельный десерт 
или как дополнение к 
бисквитному печенью.

ПотреБуетСя:
6 яичных желтков, 200 

мл белого сухого вина, 100 
г сахара, 100 мл ягодного 
пюре или варенья.

ГотоВИм:
Желтки взбить с сахаром, 

влить вино и поместить на 
водяную баню. Постоянно 
помешивая, варить 12-15 
минут до однородности. 
Снять с огня, добавить ва-
ренье и еще раз взбить. 
разлить по креманкам и 
поставить в холодильник 
на 2 часа.

кЕкс 
с ВиНОГрАдОМ

ПотреБуетСя:
100 мл сухого белого вина, 250 г 

сливочного масла, 4 яйца, 150 г са-
хара, 250 г муки, 200 г белого вино-
града, пакетик разрыхлителя, сахар-
ная пудра.

ГотоВИм: 
размягченное сливочное масло 

взбить с сахаром. По одному доба-
вить яйца. муку просеять с разрых-
лителем и частями ввести в масляную 
смесь. Влить вино и хорошо переме-
шать. Виноград разрезать пополам и 
удалить косточки, высыпать его в те-
сто и перемешать. Переложить тесто 
в смазанную маслом форму для вы-
печки и поставить в разогретую до 
180 градусов духовку. Через 10 минут 
убавить температуру до 160 градусов 
и выпекать около часа. Готовому кек-
су дать остыть и посыпать его сахар-
ной пудрой.

яГОдНОЕ жЕлЕ 
с шАМпАНскиМ

ПотреБуетСя:
1 л сухого шампанского, 1,5 столо-

вые ложки желатина, 250 г сахара, 450-
500 г ягод, по 3-4 кусочка сухой цедры 
лимона и апельсина.

ГотоВИм:
Половину шампанского вылить в 

миску и оставить на несколько минут, 
чтобы вышли газы. Всыпать желатин, 
но не размешивать, а дать ему набух-
нуть. В кастрюлю всыпать сахар, доба-
вить апельсиновую и лимонную цедру, 
влить оставшееся шампанское и по-
ставить на слабый огонь. Варить, по-
мешивая, несколько минут до раство-
рения сахара. Потом снять кастрюлю с 
огня, влить шампанское с желатином и 

перемешать до растворения. оставить 
остывать, а затем вынуть цедру. ягоды 
разложить по винным бокалам, сверху 
полить желе. убрать в холодильник ми-
нимум на 6 часов.

кухня 
на трезвую голову
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Ответы на сканворд №35
По Горизонтали: Смак. Плов. Карниз. Маркиз. Тело. Довод. 
Гага. Ракушка. Отел. Внуково. Аркан. Опак. Африка. Морда. Нил. 
Когти. Объект. Конек. Кома. Жемчужина. Икра. Лис. Егерь. Клон. 
Тор. Си. Ольха. Абак.

По вертикали: Скутер. Вояж. Мерзляк. Объем. Клим. Ашхабад. 
Кружево. Зад. Факт. Рога. Кисель. Клюква. Вашингтон. Иоганн. 
Кит. Мальта. Звезда. Алика. Око. Искра. Потоп. Ник. Ева. Оса. 
Белок. Крамник.
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[футбол]

«Атом» принимАет 
гостей

18 мая стартует чемпионат 
Красноярского края. 

Ж
елезногорская сборная «атом» примет фк 
«лесосибирск». Игра пройдет на искусственном 
поле стадиона «труд». 

начало в 19.00. 

Анонс

[рЖД]

«ЛокобоЛ» идет           
в ЖеЛезногорск

18 мая на запасном поле стадиона «Труд» 
пройдет первый предварительный этап 
фестиваля «Локобол-2013-РЖД».  
Участники - 16 сильнейших детских 
футбольных команд Красноярского края. 

Г
енеральный спонсор фестиваля - оао «россий-
ские железные дороги», а организаторы и устро-
ители - Детская футбольная лига и российское 
физкультурно-спортивное общество «локомотив». По 

традиции соревнования проходят в три этапа в 78 субъек-
тах россии - от калининграда до камчатки, а также в казах-
стане, Молдавии и литве. В Железногорск «локобол-рЖД»  
приезжает в третий раз.

торжественное открытие турнира 18 мая в 11.00, нача-
ло игр в 11.30. 

[сПартакИаДа]

Чиновники нА стАрте
18 мая в Железногорске начнется II этап 
спартакиады государственных               
и муниципальных служащих 
Красноярского края. 

В 
состязанИях примут участие восемь команд горо-
дов и районов Центральной группы муниципальных 
образований края. В группе «Центр», кроме коман-
ды Железногорска, будут соревноваться сборные 

Дивногорска, сосновоборска, балахтинского, березов-
ского, емельяновского, Манского и сухобузимского райо-
нов. В программе II этапа - волейбол, шахматы, настоль-
ный теннис. Волейбольный и теннисный турниры пройдут 
в спорткомплексе «радуга», соревнования по шахматам - в 
шахматно-шашечном клубе. 

торжественное открытие в 10.30. 

[шахМаты]

Чемпион                      
из «гАрмонии»

На базе санаторно-курортного комплекса 
«АкваЛоо» близ Сочи состоялось детское 
первенство России по классическим 
шахматам. В состязании принял участие 
ученик 5 класса лицея №103 Данил 
Шаститко.

Б
орьба была сложной и напряженной, ведь собра-
лось около 1300 участников из 75 субъектов россии. 
В итоге Данил шаститко стал чемпионом Первой 
лиги, одолев всех соперников в турнире мальчиков 

до 13 лет и набрав больше всего очков - 8 из 9.
- Это очень важное, наиболее массовое соревнование из 

всех детских турниров в россии, - поделился впечатления-
ми главный судья детского первенства алексей Москвин. - 
российской шахматной федерации удалось собрать в одном 
месте и в один срок огромное количество юных шахмати-
стов и устроить ребятам настоящий праздник.

Д
ля юных баскетболистов 
спортивной школы выйти в 
финал кубка Победы уже 
само по себе большое до-

стижение. Ведь они уступают всем 
своим соперникам и в возрасте, и 
в опыте, и, наконец, в росте, если 
не перечислять еще и психологи-
ческие факторы. тем не менее, мо-
лодость - это тоже козырь, правда, 
выиграть только благодаря одному 
ему сложно. По большому счету, 

победитель был известен зара-
нее, но интересно было, как смогут 
мальчишки побороться с признан-
ным грандом городского баскетбо-
ла. «строитель» свой класс под-
твердил полностью. Для него, да и 
для соперника игра стала настоя-
щим мастер-классом.

уже в первой четверти Дми-
трий гулько со товарищи быстро 
показали, что настроены на игру 
серьезно и цацкаться не намере-

ны. 31:13 - счет крупный, но еще 
не разгромный. зато молодость 
смогла посмотреть, как двумя пе-
редачами опыт отсекает всех со-
перников от корзины и простенько 
забивает из-под кольца. теорию 
длинного паса «строитель» про-
демонстрировал наглядно, при 
этом практически не пуская в ход 
дальнюю артиллерию.

а потом для «смены» настала 
«засуха». Мяч совершенно пере-
стал слушаться молодых игроков. 
Простые передачи не достигали 
цели. Мяч летел куда угодно, толь-
ко не в кольцо противников. если 
проводить аналогию с великой 
войной, то «смена» во второй чет-
верти пережила июнь 41-го года.

«строитель» вытворял на пло-
щадке, что хотел, и, в отличие от 
соперников, попадал. 34:0 - чи-
тайте фадеева «разгром». только 
во второй половине встречи, ког-
да «смене» стало не просто не-
чего терять, а вообще нечего (из-
вините за тавтологию), молодежь 
расслабилась и начала постре-
ливать трешками и даже пытать-
ся фолить в безнадежном поло-
жении. но опытный противник на 
провокации не поддавался и шел 
строго по намеченному плану: 30 
очков в каждой четверти, не мень-
ше. Доходило до того, что трое 

«строителей» почти издевательски 
мазали из-под кольца, в то время 
как между ними метался один за-
щитник «смены» без малейшего 
шанса отобрать подбор.

Дмитрий гулько со скамейки 
комментировал действия своих 
товарищей: «ну давайте создадим 
себе трудности, чтобы было что 
преодолевать». но трудностей не 
было. финальный счет 126:37, 90 
очков отрыва!

Впрочем, слез на поле не было 
точно. лидер просто показал, на-
сколько он силен, а вот пацаны 
сопротивлялись хуже, чем могли. 
уже после игры, комментируя ее 
исход, тренер молодежи Вячеслав 
троицкий сказал: «Мы только что 
взяли первое место в школьной 
краевой лиге. Мальчишки игра-
ли по две игры три дня подряд. 
Выложились и физически, и эмо-
ционально. естественно, им се-
годня было тяжело и с нервами 
совладать, и боевой дух настро-
ить. Многие были травмированы 
на играх, поэтому сегодня просто 
отсидели на лавочке. но в общем 
счет мы предвидели, считаю, что 
мальчишки - молодцы. Вышли на 
площадку - уже герои!» 

Михаил МАРКОВИЧ 
фото Владимира 

АФИНОГЕНОВА

[баскетбол]

героиЧеский 
рАзгром

9 мая завершился 
розыгрыш Кубка 
Победы среди 
футбольных команд 
города. Почетный 
трофей достался 
«Бастиону».           
Как и положено,       
в спорте таким 
исходом оказались 
довольны не все.

С
оПернИкоМ «бастио-
на» стал «Пентар». Пре-
тенденты на кубок мощ-
но прошли отборочный 

этап, разгромив всех своих со-
перников с крупным счетом. 
Прежде чем обсуждать ход фи-
нала, хотелось бы отметить то, 
на что обратили внимание все 
участники и болельщики. Поле! 
открытое меньше года назад, 
оно отлично перезимовало. По-
крытие нигде не испортилось и 
не сместилось. Вместо того что-
бы по традиции месить грязь на 
«девятке», где традиционно по-
ляна сохнет быстрее, спортсме-
ны отыграли весь турнир на но-
веньком искусственном поле. Да 
и болельщики получили возмож-
ность смотреть футбол в центре 
города, а не на выселках.

но вернемся к игре. стопро-
центно определить фаворита в 
матче не решался никто. обе 
команды показали хорошую 
форму и уступать соперникам 
не собирались. уже на постро-
ении «бастион» вызвал легкое 
неудовольствие арбитров и фа-
натов футбола, задержавшись 
с выходом. Дальше подобные 
же эмоции начала генериро-

вать сама игра. ничего внятно-
го представители обеих команд 
создать не могли. Два-три паса 
- и мяч переходил к противни-
ку. болельщики скучали. Пару 
угловых и столько же навесов в 
штрафную трудно назвать увле-
кательным зрелищем, поэтому 
трибуны живо обсуждали то, 
как устроился на травянистом 
склоне директор «смены», он 
же футбольный тренер констан-
тин камалтынов. на перерыв, а 
играли два тайма по 35 минут, 
команды ушли при сухом счете. 
«бастион» в первой половине 
выглядел чуть более активным, 
но не очень везучим. стало по-
нятно, что игра будет идти до 
первой ошибки, которая может 
решить все. 

Второй тайм начался было в том 
же темпе, но легкую дрему со всех 
согнал внезапным ударом напа-
дающий «Пентара». Правая штан-
га загудела мощно и низко на весь 
стадион, пробуждая игроков к бо-
лее активным действиям. Через 
несколько минут пентаровцы «зев-
нули» проход и острый пас в испол-
нении «бастиона». нападающему, 
вышедшему один на один с врата-
рем, сложно было не попасть в во-
рота. 1:0 - «бастион» впереди. 

казалось, что это и есть ре-
шающая ошибка, но так только 
казалось. еще пара обоюдных 
атак, и снова разрезающий пас 
в штрафную площадь «Пентара». 
Два защитника синхронно вскину-
ли руки, сигнализируя боковому 
арбитру об офсайде. но флажок 

остался прижатым к ноге судьи. 
удар - 2:0. Вот теперь было все. 

Впрочем, «Пентар» играть не 
бросил и сумел даже сквитать 
один мяч. кто знает, может быть, 
смог бы забить и второй, но вре-
мени уже не хватило. еще до па-
радного построения со стороны 
пентаровцев слышались вы-
крики: «рома, где офсайд?» но 
боковой судья на возгласы не 
реагировал. расстроенные бо-
лельщики «Пентара» также кри-
чали о положении вне игры, но 
главный арбитр матча поддер-
жал коллегу в его решении. ку-
бок Победы у «бастиона». Жора 
(Журавлев) уходил улыбаясь.

Михаил НОВЫЙ
фото Владимира 

АФИНОГЕНОВА

[футбол]

ЖорА уходиЛ уЛыбАясь

Первыми из спортсменов 9 мая вышли отмечать 
баскетболисты. В 11 утра на площадке 
спорткомплекса «Труд» сошлись игроки 
«Строителя» и «Смены».
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Когда в семье складывается 
конфликтная ситуация, сразу 
задайте вопрос друг другу: «Ты 
хочешь быть Прав или Счаст-
лив?»


Главное правило при переходе 
через улицу:
- Не переходить улицу на тот 
свет!


Частенько так бывает: сидишь, 
сидишь в Интернете ночью и 
вдруг понимаешь, что читаешь 
чуть ли не про внутреннюю по-
литику Зимбабве. И вроде ин-
тересно, и вроде бы нахрена?


- Ваши недостатки?
- Неразговорчив.
- Ваши достоинства?
- Не болтлив.


Решил бегом заняться! Пару ки-
лометров пробежал. Чтобы до-
браться обратно до дома, при-
шлось такси вызывать...


Настоящему мужчине красоту 
наводить не надо... тока отмыть 
ее, и все!


Не будь жмотом - дай человеку 
второй шанс. Не будь идиотом 
- никогда не давай третий.


По данным Госкомстата, рос-
сияне чаще всего умирают от-
того, что живут в России.


В среднем, человеку нужно во-
семь часов сна в сутки. Обыч-
ный рабочий день длится тоже 
восемь часов. Это не может 
быть простым совпадением...


Жених на свадьбе упал в грязь 
ничком после крика фотографа: 
«Теща слева».


Програмист звонит в библиоте-
ку.
- Здравствуйте, Катю можно?
- Она в архиве.
- Розархивируйте ее пожалуй-
ста. Она мне срочно нужна! 


- Как ты смотришь на спорт? 
- Обычно с пивом и чипсами... 


Дед у меня здоровый был - под-
ковы гнул, гвозди в узел закру-
чивал, веники ломал... В общем, 
вредил, как мог, народному хо-
зяйству


Доброй дороги - идущим!
Сил и терпения - ожидающим!
Тепла и искренности - встре-
чающим!
И волшебного пинка под зад - 
нерешительным!


Феминизм - до первого достой-
ного мужчины.
Коммунизм - до первого лично-
го капитала.
Атеизм - до первой тряски в по-
лете.
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