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Точки приТяжения
На площади перед Центром досуга теперь можно 
бесплатно подключиться к Интернету. Благодаря Wi-Fi в 
Железногорске появилось еще одно третье место – так 
называется пространство в городе для учебы, деловых 
встреч и работы. Идея создания как можно большего 
количества третьих мест не нова. Для митингов и протестов 
люди традиционно собираются на площадях, а для 
позитивного общения с планшетом в руках необходимы 
иные точки притяжения, особенно молодежи. 

1,7  
МЛн РУБЛЕЙ 

предусмотрено в 2013 
году на ликвидацию 

несанкционированных свалок

не самообложиТься 
ли нам?

Вы знаете, что нас всех ждет самообложение? Во всяком случае, 
последняя сессия от 30 мая такую инициативу администрации 
одобрила, хоть и не единогласно. Осталось разобраться в 
нюансах. Когда в новой России более-менее закончилась 
чехарда с законами и наступила некая стабильность, стало 
понятно: финансовую самостоятельность городов и сел на 
местных налогах не построить. Маловато будет. Законодатель 
подумал и предложил гражданам самообложение. 
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УзнаТь МноГо 
ТонкоСТЕЙ       
и РазоБРаТьСя 
В поЛожЕнии 

Денис Зайцев - 
новый 
руководитель 
Молодежного 
центра

«Низкий поклоН» 
за ядерНую помойку

ВЕТЕРаны ГХк 
оБВиниЛи «паТРиоТоВ» 

В нЕкоМпЕТЕнТноСТи
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Елена 
НАУМОВА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ нЕДЕлИ]

Демократия 
в склаДчину

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

нестареЮЩая оПеретта
В четверг, 6 июня, в передаче «Открытая студия» - директор театра опе-

ретты Александр Потылицин. Прямое включение на городском радио и теле-
канале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20.  

Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «Открытой студии» 6 июня в 20.30 и  23.30 на 
телеканале Amazing Life.

П
ЕРВАя реакция: 
здрасьте, приеха-
ли! мало мы пла-
тим… на память 

сразу приходит, как Принц 
лимон установил в своем 
сказочном государстве нало-
ги на воздух, осадки и другие 
приятные вещи. В результа-
те народ сначала стал реже 
дышать, а затем возмутился. 
Это один подход.

Второй: где же на все 
денег напастись? налоги я 
плачу исправно, в том чис-
ле и транспортный, с кото-
рого, по идее, идут средства 
на ремонт дорог. И где они? 
ни про ЖКХ, ни про обра-
зование с медициной даже 
говорить не хочу. А зарпла-
та у меня одна. Как ее на 
все растянуть? Повышать-
то, как я понимаю, ее никто 
просто так не собирается, 
раз про самообложение за-
говорили.

но есть ведь и третий 
подход. Хотите жить в го-
роде, который радует глаз? 
Cтроить новые объекты для 
спорта, отдыха или даже 
развлечения, дороги, нако-
нец, отремонтировать как 
следует (список хотелок 
можно продолжать до бес-
конечности)? Да, пожалуй-
ста! Только платить за все 
это придется тоже вам. То 
есть нам. Всем. В равных 
долях. Если удастся дого-
вориться. В общем, за ваши 
деньги – любые капризы. 
И никаких вам «не наши 
полномочия», «денег нет». 
И всего-то надо на обще-
городском референдуме 
определить, на что именно 
потратить собранные всем 
миром денежки. 

Впрочем, ничего нового 
в этом нет. В период кол-
лективизации, в 1931 году, 
впервые было принято по-

становление правительства 
о введении самообложе-
ния для сельского населе-
ния для удовлетворения хо-
зяйственных и культурных 
нужд. Внедрялось оно как 
добровольное, но к 1937 
году стало добровольно-
принудительным, а потом и 
вовсе обязательным. И луч-
ше было не отказываться. 
В послевоенное время на 
средства самообложения 
уже разрешалось возводить 
жилые дома, восстанав-
ливать или строить клубы, 
больницы и другие необхо-
димые объекты, на которые 
у государства денег не хва-
тало. А на что потратить со-
бранные «пожертвования», 
решало общее сельское со-
брание. Кстати, это было от-
дельной строкой расходов, 
не входящей в бюджет сель-
совета. Какие-то поправки 
вносились в законодатель-
ство о местном доброволь-
ном налоге еще в 1984 году, 
и до сих пор возможность 
самообложения никто не 
отменял. 

но если на заре совет-
ской власти подобными ме-
рами государство стреми-
лась загнать крестьянина в 
колхоз, то нам-то предла-
гают сделать шаг в очеред-

ное светлое и комфортное 
будущее. Предстоит только 
договориться, в какое имен-
но. Ведь принятое, по сути, 
четвертью населения реше-
ние (чтобы референдум со-
стоялся, должны прийти не 
менее 50% горожан, а что-
бы прошло «да», нужно 50% 
голосов от пришедших + 1) 
придется исполнять всем. 

А вот в том, что удастся 
договориться, у меня лично 
большие сомнения. Опыт 
был у каждого. например, 
когда жильцы вашего подъ-
езда решали поставить же-
лезную дверь или домофон, 
обязательно находились 
те, кто платить не хотел, но 
ключиками с удовольстви-
ем пользовались. Есть, ко-
нечно, вероятность, что и на 
этот раз кто-то будет пла-
тить, а кто-то захочет толь-
ко пожинать плоды. С дру-
гой стороны, у государства 
опыт взыскания богатый. В 
30-е годы прошлого века 
отказ от самообложения ча-
стенько заканчивался если 
не расстрелом, то ссылкой 
с конфискацией имущества. 
Это, конечно, крайности. В 
конце концов, «кто не захо-
чет – отключим газ», как го-
варивал киношный друг че-
ловека управдом. 

Вот новость: администрация ЗАТО 
предложила, а сессия городского Совета 
депутатов одобрила идею внедрения 
местного налога на решение городских 
проблем по усмотрению населения.  
В общем, самооблагаться. При более 
внимательном изучении вопроса выяснила 
(для себя, по крайней мере), что в этом 
деле главное - правильно все рассчитать  
и взвесить, чтобы не самооблажаться…...

СтО рУблЕй дАМ!
Александр, горожанин
- Снова наша администрация 

просит помощи у жителей. неуже-
ли больше неоткуда? Если я точно 
буду уверен, на что пойдут мною 
заработанные деньги, то готов вне-
сти сумму. 100 рублей для начала. 
И отчет потребую, на что потрачены 
были. Имею полное право. Дальше 
– посмотрим!

ПЕНСиОНЕрОВ бы 
НЕ трОГАли

Зоя, ОАО «иСС»
- начинание неплохое, городу 

помогать надо. Естественно, хо-
чется, чтобы Железногорск был 
чистым, цветущим, современ-
ным. но вносить свои средства 
не буду. у меня сын студент, ему 
помощь нужна. Есть же обеспе-
ченные люди, пусть и выступят в 
роли меценатов. А пенсионеров 
я бы вообще не трогала, если речь пойдет о дополнитель-
ном налоге.

ГОтОВА 
ПОддЕржАть 
иНициАтиВУ

ирина, ГХК
- Конечно, сразу отказом от-

ветить хочется. Хотя, с другой 
стороны, если цель будет оправ-
дывать вложенные нами сред-
ства, я внесу деньги. В первую 
очередь пожертвую на ремонт 
тротуаров. нам, красивым жен-

щинам, на каблуках хочется ходить, но не по таким доро-
гам, разумеется.

Я СЕрдитА НА 
ВлАСть

Наталья, МЧС
- И без того расходы неимо-

верно велики: налоги, комму-
налка, цены растут. Пусть власть 
имущие с поступающих налогов 
хоть что-то делают, а то только 
жалуются, что на нужды горо-
да не хватает. Живут ведь все 
сплошь в частных домах. К лю-

дям не выходят, не спрашивают, не интересуются, все для 
себя только. Как враги народа, честное слово. Сердита я на 
власть нашу очень. 

СМОтрЯ НА ЧтО 
трАтить

Павел, инженер
- может быть, поддержу в этом 

городскую администрацию, но 
смотря куда эти средства пой-
дут. А то слишком велика вероят-
ность, что снова кому-то в карман. 
Опять же, сумма взноса имеет 
значение. Для пенсионеров она 
должна быть меньше, чем для 
работающих. нужен четкий механизм сборов. Кто это от-
слеживать будет?

С МАлОиМУщиХ 
тОжЕ ВОЗьМУт?

Виктор, ОАО «иСС»
- Категорически против самооб-

ложения. не получат ни копейки! Из 
своих личных средств не готов да-
вать на строительство и ремонт в 
городе. А с малоимущих тоже брать 
будут? Ведь среди горожан, уве-
рен, больше половины с доходами 
ниже прожиточного минимума.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАжУриНА

МУНициПАлОВ ПриЗВАли К ОтВЕтУ
Традиционные балансовые комиссии, на которых 
оценивается экономика муниципальных предприятий за 
прошедший год, стартовали на этой неделе.

Среди первых отчитавшихся – баня «нега» и Гортеплоэнерго. По нашей ин-
формации, у бани дела обстоят довольно неплохо. Финансово-экономическую 
деятельность мП «ГТЭ», балансирующего сейчас на грани банкротства, члены 
комиссии все же признали удовлетворительной – с минимальным перевесом 
всего в один голос. Отчеты всех муниципальных предприятий Железногорска о 
работе за прошлый год заслушают в течение десяти дней. Последними 14 июня 
отчитаются Городская телефонная сеть и Инфоцентр. Итоги работы балансовых 
комиссий - в ближайших номерах газеты.

ЭВАКУирУют НЕПОСлУшНыХ
Автоинспекторы за неделю эвакуировали на штрафстоянку 
19 автомобилей, оставленных владельцами под 
запрещающими знаками.

Чтобы получить обратно свое имущество, владельцы должны были заплатить 
административный штраф в полторы тысячи рублей. Кроме того, нарушителям 
пришлось оплатить работу эвакуатора (95 рублей за километр), а также время 
хранения машины на спецстоянке (36 рублей в час).

Зачистка городских дорог от машин, оставленных под знаком «Остановка за-
прещена», проводится полицейскими не первый раз. С начала текущего года на 
штрафстоянке уже побывало более 130 автомобилей. Однако эти эпизодические 
мероприятия дают пока только временный эффект - невзирая на возможные санк-
ции, водители продолжают парковаться в неположенных местах. Самыми про-
блемными участками в этом отношении до сих пор остаются улицы Школьная и 
Андреева в районе кинокомплекса «Космос».

и жЕлЕЗНОГОрСК ЗАцВЕтЕт
Только с 3 июня – и все из-за холодной погоды -  
КБУ приступил к масштабному озеленению города.

За три дня сотрудники комбината благоустройства уже успели оформить зна-
менитую скульптуру медведя на Курчатова и начать высадку рассады в город-
ских цветниках и вазонах. 

- Сейчас многие клумбы украшают тюльпаны, - рассказала «ГиГ» главный спе-
циалист отдела коммуникаций уГХ администрации Железногорска Елена яку-
бова. – Какое-то время они еще будут радовать горожан, а потом на их месте 
появятся другие цветы. За месяц работники КБу высадят более одного миллио-
на растений.

500 тыСЯЧ ОдАрЕННыМ дЕтЯМ
Железногорск получит краевую субсидию на поддержку 
одаренных детей.

Впервые в рамках долгосрочной целевой программы «Одаренные 
дети Красноярья» проведен конкурс среди муниципальных образова-
ний края. Всего было подано 44 заявки. В финал вышли 10 террито-
рий, в их числе и Железногорск. Они получат из регионального бюдже-
та деньги, направленные на поддержку одаренных детей в 2013 году. 
Субсидия в 500 тысяч рублей пойдет на приобретение учебного оборудования 
и программного обеспечения для создания интенсивных школ. В планах орга-
низация дистанционного обучения одаренных учеников и поощрение педагогов, 
которые работают с талантливыми ребятами.

КУльтУрА ПОлУЧилА дЕНЕжНыЕ СЕртифиКАты
Подведены итоги III театрального конкурса «Территория 
культуры Росатома». Железногорцы - в числе победителей.

Железногорский театр кукол «Золотой ключик» получил диплом в номинации 
«лучшая работа сценографа» и сертификат на 200 тысяч рублей. наградой был 
отмечен спектакль «Корабль-туча». Также подведены итоги конкурса «лучшее 
учреждение культуры городов ЗАТО», проводимого в рамках аналогичного про-
екта. «Золотой ключик» стал обладателем диплома I степени в номинации «Те-
атр» и сертификата на 300 тысяч рублей.

не остался без награды и самодеятельный коллектив Дворца культуры народ-
ный драматический театр имени А.н.Островского. Он представил в феврале спек-
такль «Семейный портрет с дензнаками». При подведении итогов конкурса жюри 
признало актера николая манина победителем в номинации «лучшая мужская 
роль среди постановок любительских коллективов». Кроме того, театр получил 
сертификат на 150 тысяч рублей для реализации новых творческих замыслов. 

дОрОГУ ПЕрЕКрОют
12 июня на Ленинградском проспекте будет перекрыто 
движение для автотранспорта.

С 11.00 до 11.30 перекроют участок дороги от перекрестка ул.60 лет ВлКСм 
– пр.ленинградский, 1 до пр.ленинградского, 35 (Торговый дом михайлова) в 
связи с проведением легкоатлетического пробега «День России», посвященно-
го памяти В.И.Куканова.

Подготовила Евгения ПЕрЕСтОрОНиНА

вначале
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Уважаемые 
работники 

социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днем социального работника!
Ваша профессия сегодня необходима, как никог-

да. Вы ежедневно окружаете вниманием самые не-
защищенные категории железногорцев. Среди них 
пожилые граждане, инвалиды, дети, все те, кто осо-
бенно нуждается в социальной защите и помощи го-
сударства. Ваши чуткие сердца, добрые слова, ис-
кренние улыбки являются незаменимой поддержкой 
для многих горожан.

Искренне рады, что вы решаете проблемы жите-
лей не только в силу профессионального долга, но и 
по зову души и велению сердца. Оставайтесь всегда 
такими же чуткими, милосердными, щедрыми! Успе-
хов вам, здоровья, сил, энергии! 

С наилучшими пожеланиями

Глава Зато г.железногорск 
в.в.меДвеДев

Глава администрации Зато 
г.железногорск с.е.ПеШков

ДороГие 
желеЗноГорцы!

12 июня наша страна будет отмечать один из 
главных государственных праздников - День 
россии!

Это праздник всех, кто считает себя граждана-
ми нашей великой Родины, в ком живет чувство 
гражданской ответственности, кто знает и гордит-
ся историей своего Отечества, великими достиже-
ниями отечественной культуры и науки, победами 
российского оружия. Мы не имеем права не пом-
нить об этом, потому что будущее нашей страны – 
в сохранении и уважении тех традиций и завоева-
ний, благодаря которым Россия была и остается 
великой державой. И от активной позиции каждого 
из нас, от нашей уверенности в завтрашнем дне за-
висит, чтобы наша Родина всегда была сильной и 
свободной страной! 

Перед нашим городом, перед нашими ведущими 
предприятиями, перед каждым из нас сегодня, как и 
все предыдущие годы, стоят важнейшие задачи, ко-
торые требуют концентрации интеллекта, развития 
высоких технологий, сохранения культурных и нрав-
ственных ценностей, потому что Железногорск по 
своей исторической миссии был и остается важней-
шим звеном в обеспечении независимости России. 

Искренне желаем нашему Железногорску, всем 
его жителям благополучия и процветания! 

С наилучшими пожеланиями

Глава Зато г.железногорск 
в.в.меДвеДев

Глава администрации Зато 
г.железногорск с.е.ПеШков

Уважаемые 
желеЗноГорцы!

от всей души поздравляю вас с Днем рос-
сии! 

Этот праздник несет в себе гордость за нашу Ро-
дину, великую Россию, чувство патриотизма и ува-
жение к нашей державе! В череде событий, охва-
тивших мир, Россия, как и прежде, сохраняет свою 
целостность, суверенность и экономическую стабиль-
ность. И главная заслуга в этом принадлежит людям, 
простым гражданам, военным и учителям, рабочим 
и инженерам, трудящимся на благо Родины. Горно-
химический комбинат верен традициям сохранения 
мира, заботы о благосостоянии горожан, престижа 
и развития страны. Сегодня, создавая на своих пло-
щадках абсолютно новые, наукоемкие технологии, 
наше предприятие формирует новые горизонты атом-
ной энергетики. Хочу поблагодарить всех сограждан 
и работников ГХК за труд, верность профессии, го-
роду и краю. Благодаря вам живет Россия! 

С праздником, дорогие товарищи! Пусть над на-
шей страной всегда будет мирное небо, а в семьях 
достаток и счастье! 

Генеральный директор ГХк, депутат 
Законодательного собрания 

красноярского края П.м.Гаврилов

Д
еПУтат Государственной 
Думы Виктор Зубарев при-
был в Железногорск в ми-
нувший вторник. За полдня 

успел немало. Проехав по городу 
(«ваши дороги - это просто ужас»), 
посетил стройку ИСС («впечат-
ляет!»), провел рабочее совеща-
ние на тему промпарка и прочих 
инноваций (прессу туда никто не 
позвал), затем были личный при-
ем граждан («железногорцы смо-
трят в будущее с оптимизмом») и 
конференция местного отделения 
«единой России» (про ЖКХ Желез-
ногорска).

а еще была пресс-конференция 
- весьма неформального харак-
тера. Вначале Виктор Владисла-
вович поделился двойной радо-
стью: его красноярская помощни-
ца Юлия родила девочку, а ее мо-
сковская коллега Марина - маль-
чика. По мнению депутата, ничего 
важнее детей в этом мире нет, и 
возражать ему никто не стал. Ор-
ганизаторы пресс-конференции 
настоятельно рекомендовали жур-
налистам придерживаться атом-
ной и инновационно-кластерной 
тематики, но за полчаса получи-
лось спросить и о многом другом. 
а кое-что Зубарев и сам расска-
зал, не дожидаясь вопросов. три 
проблемы на сегодня, по его сло-

вам, есть в Железногорске. Во-
первых, уже упомянутые доро-
ги. Не выдерживают они никакой 
критики, и задача депутатов всех 
уровней - придумать, как приве-
сти их в соответствие тому свет-
лому будущему, что прочат наше-
му ЗатО в самом скором времени. 
При этом речь ни в коем случае не 
идет о ненавистном ямочном ре-
монте, потому что кластер иннова-
ционных технологий заслуживает 
дорог европейского уровня.

Во-вторых, ледовый дворец. Зу-
барев уверен - наш город крайне 
нуждается в этом объекте, а зна-
чит, он его и получит. тем более 
что данный проект лоббируют та-
кие мощные политические тяжело-
весы, как андрей Воробьев и Вла-
дислав третьяк. Предположение 
- не лучше ли вместо дворца по-
тратиться на те же дороги? - было 
немедленно отвергнуто. Надо и 
дороги делать, и дворцы стро-
ить, сказал Зубарев и почему-то 
припомнил недавнюю выволочку, 
что устроил на заседании Госсо-
вета, посвященном ЖКХ, Влади-
мир Путин Игорю Слюняеву. Гла-
ве Минрегиона здорово влетело 
за попытку прямого лоббирова-
ния программы реформ жилищно-
коммунального хозяйства через го-
лову правительства.

тарифы ЖКХ стали тем самым 
«в-третьих», что посчитал москов-
ский гость наиважнейшим для Же-
лезногорска. его, наверное, захо-
тели бы слегка поправить те горо-
жане, что уже успели ужаснуться 
цифрам в свежих жировках: для 
многих семей квартплата - прак-
тически удар под дых, после кото-
рого ни до дорог, ни до дворцов. И 
член комитета Госдумы по энерге-
тике вряд ли стал бы спорить. Зу-
барев считает: тарифы на тепло и 
электроэнергию в Железногорске 
(и не только в нем) - вопрос фе-
дерального уровня. Остановить их 
рост нереально, но реально - на-
ращивать энергомощности, реаль-
но - обгонять инфляцию, повышая 
пенсии и зарплаты… И разговор 
как-то сам собой вышел на ту са-
мую атомную тему. Развитие ГХК 
- это не только переработка ОЯт, 
но и строительство ВВЭР (водо-

водяного энергетического реакто-
ра) для получения дешевой энер-
гии. Именно такая перспектива об-
суждалась в ходе многочисленных 
встреч с руководством Росатома, 
сообщил Зубарев. Она реальна, и 
мировой опыт тому подтвержде-
ние. Позицию Германии, поспеш-
но свернувшей после Фукусимы 
практически всю атомную энерге-
тику, депутат назвал страусиной. 
Безопасность атомных объектов 
Франции он оценил на порядок 
ниже, чем в Железногорске, от-
метив, что при этом отношение 
французов к ядерной отрасли на-
много спокойнее, никто обстановку 
не нагнетает. Можно спокойно ра-
ботать без чернобылей и фукусим, 
если соблюдать технологию. а что 
касается ГХК - тут вообще даже нет 
мотивов, чтобы говорить о какой-
то опасности. Вот так.

татьяна Доставалова

[ОБыКНОВеННый ПаРлаМеНт]

И нИкакой ФукусИмы
Начавшееся (по календарю - точно!) лето - это 
каникулы не только у школьников, а еще и у 
депутатов Государственной Думы. Имеется и свой 
стандарт, как эти каникулы проводить. В отличие 
от российской ребятни отечественные 
парламентарии отправляются вовсе не по лагерям. 
Они едут к избирателям. Им хочется знать, как 
там, на местах за Садовым кольцом, чем живет  
и дышит электорат, каковы его чаяния и беды, 
правильно ли работает власть. Чтобы не только  
в лихорадке предвыборной гонки депутатские руки 
были на пульсе, и чтобы понятие «обратная связь» 
наполнялось смыслом и содержанием.

В Железногорске 
началась санитарная 
вырубка аварийных 
лесных насаждений.

М
УНИцИПальНОе пред-
приятие «Городское лес-
ное хозяйство» прово-
дит работы по сани-

тарной вырубке деревьев в черте 
города. Начали с проспекта Кур-
чатова – от КПП-3 до центрально-
го рынка. На днях экзекуции под-
верглись несколько сосен в районе 
Дома связи. 

- Доводим до сведения обеспо-
коенных горожан: санитарной вы-
рубке подлежат насаждения, ко-
торые находятся в аварийном со-
стоянии, - рассказала «ГиГ» елена 
Якубова, главный специалист отде-
ла коммуникаций УГХ администра-
ции Железногорска. - Это в первую 
очередь сухостойные, а также на-
висшие над тротуарами или проез-
жей частью деревья. Они могут об-
рушиться при шквальном ветре или 
под действием собственного веса, 
поэтому представляют опасность 
как для самих жителей, так и для их 
имущества.

Специалист тут же показывает на дере-
вья, расположенные вдоль парковки возле 
тц «европа». Иссохшие березы и лиственни-
цы накренились, что не остановило железно-

горских водителей: свои автомобили они все 
равно бросили в опасной зоне. Эти посадки 
тоже ликвидируют в ближайшие дни, поясни-
ла Якубова. 

такие работы проводятся в Желез-
ногорске ежегодно. Для этих целей 
формируется предварительный план 
вырубки - сотрудники Горлесхоза и 
администрации ЗатО выявляют дере-
вья, представляющие опасность. 

- Здоровые мы не трогаем, - го-
ворит елена Якубова. - Прежде чем 
что-то рубить, проводится тщатель-
ное исследование. В нашем городе 
уже был случай падения аварийного 
дерева. В прошлом году на ленин-
градском, 24 упала сухостойная бе-
реза. тогда, к счастью, никто не по-
страдал, но дерево все же немного 
задело припаркованный неподалеку 
автомобиль.

Помимо проспекта Курчатова, в 
июне произведут санитарную выруб-
ку на небольшом участке по Восточ-

ной за больничным городком. В планах про-
верка состояния леса по 60 лет ВлКСМ вдоль 
берега озера и проезжей части. 

евгения Пересторонина

[ЭКОлОГИЯ]

что вырублено топором

60 
оПасныХ Деревьев 

спилят вдоль проспекта 
курчатова
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В Железногорске стартовали 
летняя оздоровительная 
кампания и пятая трудовая 
четверть.

31 
мая открылась первая смена 
в загородном лагере «Орбита». 
Там отдохнут почти 300 юных 
железногорцев. 1 июня еще 300 

ребятишек заехали в лагерь «Горный». В 
День защиты детей на базе 12 школ откры-
лись пришкольные лагеря. В них с пользой 
для своего здоровья и интеллекта проведут 
время 1813 младших школьников.

Для желающих заработать 5 июня в горо-

де стартовала так называемая трудовая чет-
верть. В этом году в ряды трудовых отрядов 
вступят 211 старшеклассников. В предстоя-
щий сезон дети от 14 до 18 лет могут поуча-
ствовать в губернаторских и школьных тру-
довых отрядах, устраивают школьников на 
летнюю подработку и городские учреждения 
культуры: библиотеки, парк культуры и отды-
ха, театр кукол и Центр досуга.

В прошлом году в городе впервые был 
реализован проект круглогодичной трудо-
вой занятости детей. За 2012-й молодежным 
центром и Центром помощи семьи и детям 
к работе были привлечены 180 человек, в 
основном это ребята из семей, находящихся 

в социально опасном положении. Они бла-
гоустраивали территорию, пробовали себя 
в журналистике и редактировании (делали 
газету «Добрый мир»), привлекались к орга-
низации развлекательных программ, занима-
лись с младшими школьниками, работали в 
творческой мастерской по изготовлению су-
вениров, участвовали в краевых акциях.

- Важно, чтобы детям самим было ин-
тересно, - подчеркнул глава Железногор-
ска Вадим медведев. - В результате нашей 
работы по вовлечению подростков в тру-
довую занятость в городе значительно со-
кратилась детская преступность, и это уже 
показатель.

Многократный чемпион Сергей 
Лопатин в очередной раз 
завоевал титул чемпиона 
Европы по тяжелой атлетике 
среди ветеранов.

С
ОсТяЗания проходили в турецком 
Кушадасы 25 мая. сибирский тяже-
лоатлет выступил в весовой кате-
гории до 105 кг в возрастной груп-

пе 50-54 года, в рывке он поднял 101 кг, в 
толчке – 130, общий вес в сумме двоеборья 
составил 231 кг.

В соревнованиях приняли участие 384 

спортсмена из 28 стран. сергей Лопатин в 
очередной раз подтвердил свое лидерство 
в этом виде спорта, обойдя ближайшего со-
перника, представителя Украины, на 16 кг. 
сборная России на чемпионате Европы за-
воевала первое командное место, серебро у 
Германии, бронза досталась Украине.

напомним, в 2012 году у сергея Лопатина 
был перерыв в спортивной карьере. В 2011-м 
он стал серебряным призером чемпионата 
мира, который проходил на Кипре. Перерыв 
не помешал многократному чемпиону и де-
путату городского совета добиться победы, 
сообщает сайт «свежего телевидения».

Владельцы квартир, особняков 
и дач будут платить налог 
на имущество по новым 
правилам. 

Е
ГО РассчиТаюТ не по инвента-
ризационной стоимости, как про-
исходит сейчас, а по кадастровой, 
которая, как правило, значитель-

но больше.
Глава Росреестра наталья антипина 

советует заранее поинтересоваться, во 
сколько оценена ваша недвижимость, ведь 
от этой суммы уже со следующего года мо-
жет зависеть размер налогового платежа. 
а что делать тем, кто сочтет эту оценку не-
справедливой?

- Размер платежа будет зависеть от 
размера налоговой ставки, - пояснила 
«Российской газете» антипина, - которую 
установят в отношении налога на недвижи-
мость, и от порядка определения налого-
вой базы. Пока эти вопросы обсуждаются. 
а с результатами кадастровой оценки поч-
ти по всем регионам можно ознакомиться 

уже сейчас. 
Законодательство об оценочной дея-

тельности позволяет несколько вариан-
тов. Во-первых, органы власти регионов 
и местного самоуправления, утвердив-
шие результаты определения кадастровой 
стоимости, обязаны в течение 10 рабочих 
дней опубликовать результаты оценки в 
печатных сми. По своей инициативе они 
могут разместить публикацию и в интер-
нете. Во-вторых, можно заказать справ-
ку о кадастровой стоимости земельного 
участка в любом филиале Кадастровой 
палаты.

можно это сделать через сайт Росре-
естра. Там есть в разделе «Государствен-
ные услуги» специальный подраздел – 
«справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме on-line».

Если человек не согласен с результа-
тами оценки, то у него есть право их об-
жаловать либо в арбитражном суде, либо 
в комиссии, созданной при каждом тер-
риториальном органе Росреестра. Отме-
тим, что каждый оценщик самостоятельно 

выбирает подход, методику и модели для 
определения кадастровой стоимости. Та-
кое право оценщикам предоставлено фе-
деральными стандартами оценки, и ре-
зультаты оценки могут различаться.

- Как раз для того, чтобы возникало 
меньше всяких недоразумений, - расска-
зала антипина, - я бы настоятельно реко-
мендовала гражданам уже сейчас поин-
тересоваться результатами кадастровой 
оценки. Она была массовой, поэтому не-
точности, ошибки не исключены. и лучше 
исправить их сейчас, заранее, а не ждать, 
пока начислят налог. Для того чтобы про-
цедуру обращения за исправлением оши-
бок облегчить, мы вместе с Фнс России 
разрабатываем новый сервис, который по-
зволит на сайте в сети интернет в личном 
кабинете налогоплательщика сообщить о 
допущенных ошибках. Получив такое сооб-
щение, Фнс России и Росреестр проверят 
имеющиеся у них сведения, и, если будет 
выявлена техническая ошибка, ее устранят 
без дополнительных походов гражданина 
в государственные органы. 

[ПРОГнОЗ]

век лета 
не видать

Скорее всего, в ближайшие дни июньской жары 
железногорцам не дождаться.

В 
ПРЕсс-сЛУЖбЕ краевого мчс сообщили, что первый лет-
ний месяц будет достаточно прохладным с дождями и гро-
зами. В центральных и южных районах края среднемесяч-
ная температура воздуха составит +14, +16, что на один 

градус ниже нормы. Преобладающая температура ночью +8, +13, 
в отдельные ночи второй и четвертой пятидневок понижение до 
+2, +7. Дневные температуры в первой половине месяца составят 
+19, +24, и только в начале и в конце первой декады ожидается 
повышение до +25, +30 градусов.

Во второй половине месяца прохладнее: +15, +20, а в отдель-
ные дни четвертой пятидневки понижение до +10.

[КОнКУРс]

всем ни с места, 
я - невеста!

«Город и горожане» продолжает конкурс  
на самую интересную свадебную 
фотографию.

П
РЕДПОчТЕниЕ снимкам 60-х, 70-х, 80-х и лихих 90-х!  К 
фото необходимо приложить краткий рассказ (всего не-
сколько предложений!): где, когда, а главное, как вы вы-
ходили замуж. 

Традиционно на сайте «ГиГ» будет организовано голосование за 
фото участниц.

За наибольшее количество лайков - отдельный приз. 

НомиНации:
1. «Ретро-невеста» (фото 50-90-х годов)
2. «а у нас на свадьбе было так» (любопытное фото со свадь-

бы с участием невесты)
3. «Горько!»
Конкурс завершится 5 июля.
награждение победителей состоится в День семьи, любви и 

верности - 8 июля.

ГлавНый приз - мультиварка!
Присылайте отсканированные варианты фотографий 

и цифровые версии по адресу: mar-tra@mail.ru с помет-
кой "На конкурс". Либо приносите оригиналы в редакцию 
по адресу: ул. Комсомольская, 25 А, - мы отсканируем и 
вернем фото.

[ПО-нОВОмУ]

кадастровая зависимость 

[с ПОбЕДОй ВОЗВРаТясь]

Перерыв не Помешал 

[на КаниКУЛах]

дети работают, дети отдыхают

«гиг» сообщает
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Администрация города 
придумала новый 
порядок сбора, вывоза, 
утилизации и 
переработки мусора. 
Авторы назвали его 
«велением времени»     
и «насущной 
необходимостью»,       
а депутатам он так 
понравился, что сессия 
проголосовала за него 
единогласно.

Н
ет, документ о том, что 
и как делать с мусором 
на территории ЗАтО у 
Железногорска, конеч-

но, и раньше был. только очень 
старый: от 2005 года. С тех пор и 
терминология успела поменяться, 
и законодательная база. А в 17 
главах нового положения соста-
вители уместили целую систему 
отношений всех сторон: власти, 
населения и организаций, заня-
тые в процессе. 

Итак, новый порядок позволит 
штрафовать мусорящее физиче-
ское лицо на 2 или 5 тысяч рублей, 
должностное заплатит на порядок 
больше (20-50 тысяч), а юридиче-
ское – так вообще от 100 до 250 

тысяч рублей. тСЖ теперь обяжут 
обеспечивать сбор и вывоз мусо-
ра. А жителям малоэтажных домов 
и коттеджей предстоит все это 
организовывать самостоятельно. 
Прописали в положении и меха-
низм обращения с мусором для 
предприятий торговли (рынков – в 
том числе), а также администра-
тивных и промышленных зданий. 
Садовые и гаражные кооперати-
вы теперь должны установить на 
своей территории специальные 
контейнеры и обеспечить их ре-

гулярное обслуживание. есть в 
новом документе алгоритм скла-
дирования и последующего вы-
воза строительного и ремонтно-
го мусора – с метрами и срока-
ми. Отдельно прописаны правила 
сбора отработанных ртутьсодер-
жащих ламп.

И все же депутаты, обсуждая эту 
действительно наболевшую для 
города тему, нашли в документе 
изъяны. Справедливорос Алексей 
Шишлов, отвечающий за экологию 
на ГХК, назвал новое положение о 
мусоре «слишком общим и декла-
ративным». Новобранец Совета 
коммунист Сергей Самсонов ин-
тересовался, кто должен ловить 
нарушителей и составлять на них 
протокол. еще несколько человек 
озаботились, что тема старых ак-
кумуляторов в положении не рас-
крыта вовсе и т.д. Однако прого-
лосовали все «за» - с поправкой, 
что надо посмотреть, как новое по-
ложение будет работать, а в сентя-
бре устроить широкое обсуждение 
с подведением итогов. И, если по-
требуется, внести в документ про 
мусор коррективы.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

С начала этого года к ад- �
министративной ответствен-
ности привлечено 13 чело-
век.

В 2011 году приобретено  �
245 мусорных контейнеров, в 
2012 - 8 контейнеров для сбо-
ра и хранения ртутьсодержа-
щих изделий. 

В 2010 году в Железно- �
горске на ликвидацию свалок 
истрачено 1,7 млн рублей, в 
2011 – 3,1 млн рублей, в 2012 
– 688 тыс. рублей. В этом году 
на эти цели предусмотрено 
1,7 млн рублей.

[реШеНО]

Мусор Минус рубль

Горно-химический 
комбинат совместно с 
СФУ объявил конкурс 
среди студентов 
Красноярска и 
Железногорска по 
использованию тоннеля 
под Енисеем.

Э
тОт уникальный объект, 
строительство которого на-
чалось в 1977 году и завер-
шилось в 1985-м, до сих пор 

находится на балансе предприятия. 
Он расположен в районе села Ата-
маново на глубине 50 метров. тон-
нель для транспортировки радиоак-
тивных отходов входил в комплекс 
заводов рт-2, потому когда тема 
строительства второй очереди рт-2 
оказалась закрыта, отпала необхо-
димость и в первоначальном назна-
чении двухуровневой подземки дли-
ной более двух километров. 

«Целевым образом тоннель ни-
когда не использовался», - под-
твердил «ГиГ» начальник отдела 
по связям с общественностью ГХК 
Борис рыженков. - Мы считаем, что 
это объект национального достоя-
ния и его жалко консервировать 
или ликвидировать. Поэтому ГХК 
решил обратиться к студенческой 
молодежи двух городов за свежими 
идеями. Мы хотим, чтобы конкурс-
ные работы стали базой для того, 
чтобы подвигнуть общественность 
рационально использовать этот 
объект и сделать его достоприме-
чательностью региона».

Конкурс решили объявить на-
кануне каникул, чтобы у студентов 
было время обдумать свои рац-
предложения. Положение о нем, 
а также все технические харак-
теристики тоннеля размещены на 
сайте СФУ. Студентам предложе-

но написать негативный сценарий 
о том, что потеряет Красноярский 
край в случае ликвидации объекта. 
Позитивный же сценарий предпо-
лагает несколько номинаций: при-
нимаются варианты использования 
тоннеля как культурного, туристи-
ческого, научно-технического или 
спортивного сооружения, части 
транспортной сети Красноярского 
края (с учетом режимного харак-
тера ЗАтО Железногорск). так-
же предусмотрена и фантастиче-
ская риторика. Например, можно 
рассмотреть версию тоннеля как 
укрытия от инопланетного втор-
жения. 

Итоги конкурса ГХК намерен объ-
явить в декабре. Победители полу-
чат 100 тысяч рублей за первое ме-
сто, 70 тысяч и 50 тысяч — за вто-
рое и третье.

Николай РЕБРОВ

[ОчевИдНОе-НеверОятНОе]

укрыться от инопланетян
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[МАСТЕР-КЛАСС]

В День защиты детей городской парк 
распахнул свои двери для всех желающих. 
Работало несколько развлекательных 
площадок. Одну из самых оригинальных 
организовала автошкола «Зебра». 

В 
гЛубинЕ парка, на развилке по пути к аттракцио-
нам, зоосаду и новому фонтану, «зебровцы» устано-
вили пост. Малыши и взрослые могли поучаствовать 
в забавных конкурсах, которые для них проводили 

строгий, но настоящий инспектор гАи и задорная Зебра. 
Соревнования, загадки и шарады были полностью посвяще-
ны безопасности дорожного движения. наградами для ма-
лышей служили игрушки и колокольчики, для ребят постар-
ше - разукрашки и браслеты безопасности, для подростков 
- машинки, для взрослых - полезные наклейки «Ребенок в 
машине» и буклеты с правилами дорожного движения. на-
род с интересом подходил к двум точкам, на которых рабо-
тали «зебровцы». 

Легких путей молодежь не искала. Первая же тройка, взяв-
шая в руки фломастеры, чтобы изобразить любой дорожный 
знак по своему желанию, не выбрала банальный «железнодо-
рожный переезд» или «кирпич», парни рисовали «Осторожно, 
дикие звери»! Причем довольно талантливо. 

инспектор гибДД предлагала родителям заключить дого-
воры безопасности с их детьми. игрушечная «гербовая бу-
мага» на самом деле призывала взрослых реально позабо-
титься о защите своих ребятишек. и никто не отказывался 
подписаться под таким договором, малыши важно ставили 
на документе любую закорючку.

Самое главное - в общий праздник автошколе удалось вне-
сти серьезную нотку, но сделать это так весело и забавно, что 
и профессиональным организаторам можно поучиться.

Ирина СИМОНОВА

[В ЗОнЕ ОСОбОгО  
ВниМАния]

Точки 
приТяжения 
На площади перед Центром досуга 
теперь можно бесплатно 
подключиться к Интернету. Об 
этом сообщил вице-мэр Андрей 
Шевченко.

В 
ЗДАнии ЦД установлен Wi-Fi, и на этой 
неделе заканчивается опытная эксплуа-
тация. Данная зона доступа к Всемир-
ной паутине будет круглогодичной и 

круглосуточной. Ее главная задача, по словам 
Шевченко, организовать в Железногорске еще 
одно третье место – так называется простран-
ство в городе для учебы, деловых встреч и ра-
боты. Как правило, там есть бесплатный Wi-Fi, 
и туда просто добраться. Площадка перед Цен-
тром досуга как раз соответствует современным 
урбанистическим требованиям. 

идея появления в городах как можно больше-
го количества третьих мест не нова. Для митин-
гов и протестов люди традиционно собирают-
ся на площадях, а для позитивного общения с 
планшетом в руках необходимы иные точки при-
тяжения, особенно молодежи. По такому пути 
идут в Европе, российских столицах, краевом 
центре - статистика показывает всплеск трафи-
ка, более всего в вечернее и ночное время. 

Следующей точкой Wi-Fi в городе станет 
«Ракушка», где уже оборудован скейт-парк и 
должны появиться две видеокамеры. Железно-
горские экстремалы смогут прямо здесь выкла-
дывать свои ролики на Youtube. 150-метровая 
зона Wi-Fi действует в парке у фонтана. В пла-
нах муниципалитета – полностью покрыть парк 
беспроводной сетью и сделать еще несколько 
точек Wi-Fi по городу. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

«Зебра» 
дариТ 

праЗдник

Н
АС, ветеранов горно-
химического комбина-
та, крайне возмутило 
интервью г. Марьясова, 

опубликованное в «Сегодняшней 
газете-26» 30.05.2013. Автор пи-
шет, что хочет, чтобы мы гордились 
своим городом, чтобы ни у кого не 
было повода называть его ядерной 
помойкой, но всем известно, что 
«разруха начинается в головах». 
Автор льет яд в души людей. Это 
ему самому и пришло в голову на-
зывать наш город ядерной помой-
кой. и ему потворствует главный 
редактор «Сг-26»: «Проснулся! Мы 
ею (ядерной помойкой) являемся 
уже 60 лет!» низкий поклон Вам, 
инна игоревна, спасибо на добром 
слове за столь «высокую оценку» 
нашего 60-летнего труда!

Автор статьи выставляет себя 
патриотом и говорит, что пережи-
вает за то, что наш труд пустит по 
ветру нынешнее поколение атом-
щиков. но столько высокообога-
щенного урана и плутония про-

сто не нужно, ядерных бомб и так 
с избытком. Автора очень сильно 
волнует, что по договоренности 
бывших противников по холодной 
войне, США и Россия собираются 
«утилизировать» по 34 тонны ору-
жейного плутония. А сколько при 
этом остается, он почему-то не 
сказал. А остается еще более чем 
по 100 тонн, можно десятки раз 
уничтожить все живое на Земле. А 
что он знает про хранение плуто-
ния? Что можно его положить - и 
пусть лежит? Стыдно представи-
телю современного поколения не 
уметь пользоваться интернетом. 
В любом реакторном плутонии со-
держится изотоп 241, который пре-
вращается в америций 241, а это 
очень сильный гамма-излучатель. 
После 10-15 лет плутоний надо пе-
реочищать. но зачем переочищать 
лишние 34 тонны, когда оружей-
ных запасов с избытком? А МОКС-
топливо - это возможность исполь-
зовать созданный нами материал 
на благо людей и для будущего на-

шего предприятия. и при этом без 
всякого ущерба для обороны.

Автор упрекает руководство 
страны в том, что оно отправило 
«на благо американской экономи-
ки» 500 тонн оружейного урана. 
Эта неразборчивость - отличи-
тельная черта нынешних «патрио-
тов». ни одного грамма ядерных 
оружейных материалов не было 
передано США. Постановление 
правительства Черномырдина 
действительно существовало, но 
один из наших директоров Евге-
ний ильич Микерин был одним из 
тех, кто, работая в министерстве, 
остановил его. Оружейный уран 
разбавили до топливного обо-
гащения и уже в этом виде про-
дали по контракту ВОу-нОу. Что 
нам это дало? Эти деньги дер-
жали на плаву атомную отрасль 
в годы развала - 90-е годы. из 
этих денег нам, ветеранам отрас-
ли, была организована выплата 
дополнительного материально-
го обеспечения, так называемо-
го ДМО. А что дал этот контракт 
для будущего? говорит ли вам о 
чем-нибудь то, что именно в 90-е 
Россия «захватила» половину ми-
рового рынка мирного ядерного 
топлива? умные люди прекрасно 
понимают, что это такое. Это аме-
риканские «патриоты» подобного 
разлива должны кричать о том, что 
русские «захватили» американский 
рынок коммерческого урана. гово-
рить после всего этого, что Россия 
плохо распорядилась излишками 
своего оружейного урана, попро-

сту глупо.
Вообще по статье понятно, что 

она рассчитана на незнание пред-
мета. По экологии, например, 
единственная проблема у нас была 
только с прямоточными реактора-
ми. но они остановлены всего 20 
лет назад, а контроль уже показы-
вает, что уже и следы их деятель-
ности найти трудно, не то что вре-
да экологии. Вообще автор когда-
нибудь с дозиметром по угольной 
ТЭЦ или угольному разрезу ходил? 
и там, и там фон будет выше, чем 
на наших производствах.

Автор заявил, что он патриот, но 
мы его таковым не считаем. Мы, 
ветераны комбината, отдавшие не 
один десяток лет своей жизни ра-
боте на атомных объектах, реально, 
не понаслышке представляющие 
риски этого опасного производства, 
одобряем и поддерживаем техниче-
скую политику Росатома по стро-
ительству на горно-химическом 
комбинате завода МОКС-топлива 
и ОДЦ, столь необходимых объек-
тов, дающих перспективу развития 
комбината и отрасли, и продолжаю-
щих дело, начатое нами в мирном 
русле. Это вселяет надежду, что 
город Железногорск будет жить и 
развиваться.

Ветераны Горно-
химического комбината 

А.Г.ЛОПАТИНА, 
Н.И.НАРЫКОВ, А.В.ОГАРКОВ, 

Ю.А.РЕВЕНКО, А.Д.БАЖЕНОВ, 
П.В.ВИНОКУРОВ, 

Г.А.БЕЛОВ, В.Я.ЗАВЯЛКО, 
А.Д.ГОРОБЧЕНКО. 

Всего 57 подписей.

[ЕСТь РАЗгОВОР]

ВеТераны ГХк оТВечаюТ
В редакцию «ГиГ» поступило письмо, которое 
ветераны Горно-химического комбината написали  
в ответ на интервью «Федор Марьясов: «Росатом 
я называю корпорацией Ада», опубликованное          
в прошлом номере «Сегодняшней газеты-26».           
В данном случае уместно было бы направить это 
письмо первоисточнику, однако в связи с той 
кампанией, которую развернула «Сегодняшняя 
газета» против Горно-химического комбината       
и атомной отрасли в целом (публикации интервью 
предшествовал трехполосный материал «Выгребная 
яма всего мира» в красноярской «СГ»), авторы 
письма не надеются, что будут услышаны именно 
там.
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Вы уже знаете, что 
нас всех ждет 
самообложение?      
А что это такое, 
тоже не знаете?   
И, тем не менее, 
каждый железногорец 
может быть 
самообложен.        
Во всяком случае, 
последняя сессия    
от 30 мая такую 
инициативу 
администрации 
одобрила, хоть        
и не единогласно. 
Осталось 
разобраться            
в нюансах.

И
так, когда в новой 
России более-менее 
закончилась чехарда 
с законами и насту-

пила некая стабильность, ста-
ло понятно: финансовую само-
стоятельность городов и сел на 
местных налогах не построить. 
Маловато будет. Законодатель 
подумал и предложил гражда-
нам самообложение. такая воз-
можность расширения перечня 
собственных доходов местных 
бюджетов установлена Бюд-
жетным кодексом и федераль-

ным законом о местном самоу-
правлении. Есть и определение: 
«Самообложение граждан – это 
разовые платежи для решения 
конкретных вопросов местно-
го значения». Платежи целе-
вые, в местных бюджетах они 
идут отдельными позициями. 
Их могут использовать на озе-
ленение, сбор и вывоз мусора, 
благоустройство мест отды-
ха, охрану памятников местно-
го значения, электро-, тепло- 
и водоснабжение, водоотведе-
ние, на топливо для населения, 
строительство и содержание 
автодорог общего пользования, 
мостов, прочих транспортных 
сооружений и другие вопро-
сы местного значения. то есть 
как раз на все то, что гражда-
нам очень хочется зачастую, но 
на что денег у власти не всег-
да хватает.

Вот с такой идеей и обрати-
лись наши отцы города к депу-
татам. При этом докладчик – 
начальница финуправления ад-
министрации татьяна Прусова 
– честно призналась: практика 
применения такого механизма 
лично ей неведома. «Есть та-
кая практика!» - тут же сооб-

щил Вадим Медведев. Уточнять, 
где именно, глава не стал, но 
найти несложно. Вот, напри-
мер, в Одинцово (Подмосковье) 
уже пять лет средства граж-
данского самообложения идут 
на благоустройство, строитель-
ство и ремонт дорог, мостов, 
бань, спортсооружений, объ-
ектов ЖкХ и другие меропри-
ятия по развитию социально-
культурной и инженерной ин-
фраструктуры. а в решении 
арамильской муниципальной 
думы Свердловской области от 
2005 года предусмотрено, что 
на эти деньги можно ремон-
тировать больницы, библио-
теки, клубы, другие лечебно-
профилактические и культурно-
просветительные учрежде-
ния, а также тратить на про-
чие мероприятия по развитию 
социально-культурной и инже-
нерной инфраструктуры.

Этот перечень вряд ли вызо-
вет какие-то вопросы: ну кому 
не хочется жить в городе, еще 
более ухоженном? И ездить по 
гладким и ровным дорогам? И 
чтоб вокруг цветов было еще 
больше, и деревья росли по-
всюду, и чтоб никакого мусора, 

и бани на каждом углу, и новые 
спортсооружения, а памятни-
ки тому же Ленину или коро-
леву глаз радовали, а не слезу 
вышибали… Но тут сразу во-
прос: по сколько скидываться 
придется?

Размер платежей устанав-
ливается равным для всех жи-
телей, отвечает законодатель. 
При этом для отдельных кате-
горий возможна льгота в виде 
уменьшения (не отмены!) сум-
мы. к льготникам могут отне-
сти пожилых граждан, инвали-
дов, ветеранов войны и труда, 
малоимущих, но их не может 
быть больше 30% от общего 
числа жителей. 

Все вопросы введения и ис-
пользования средств самообло-
жения граждан решает местный 
референдум. Дело это неде-
шевое: порядка 14 млн рублей, 
как показывает железногорская 
практика организации и прове-
дения народного волеизъявле-
ния. Хотя, конечно, можно со-
вместить опрос про самообло-
жение с каким-нибудь очеред-
ным голосованием. Механизм 
выставления новых счетов уже 
придуман: типа жилищных кви-

танций всем в почтовый ящик. 
контроль за расходами собран-
ных денег администрация ре-
шила взять на себя, депутаты 
добавили еще одного смотря-
щего - контрольно-ревизионную 
службу Совета депутатов. 

Н
О ВОт какая незада-
ча. Правовая природа 
средств самообложе-
ния граждан до сих 

пор в законодательстве четко 
не определена. Это налог или 
не налог? С одной стороны, на 
неналоговый характер таких 
платежей указывает Бюджет-
ный кодекс. В федеральном 
законе о местном самоуправ-
лении прямых указаний на обя-
зательность уплаты гражда-
нами средств самообложения 
тоже нет. Значит, можно и не 
платить? Но решение местного 
референдума подлежит обяза-
тельному исполнению. то есть 
если самообложение будет одо-
брено, платить придется? Но 
как же тогда ст. 57 конститу-
ции, где написано, что гражда-
нин РФ обязан платить только 
законно установленные нало-
ги и сборы и не обязан упла-
чивать еще какие-либо обяза-

тельные платежи налогового 
характера? И конституционный 
суд РФ уже не раз указывал, что 
налоги, взимаемые не на осно-
ве закона, не могут считаться 
законно установленными и что 
органы местного самоуправле-
ния не вправе устанавливать 
дополнительные налоги и сбо-
ры, не предусмотренные феде-
ральным законом. а Налоговый 
кодекс средства самообложе-
ния граждан в число местных 
налогов и сборов не включает 
и санкции за неуплату данных 
платежей не предусматривает. 
Налицо очередная правовая 
коллизия. Несмотря на то, что 
возможность введения данных 
платежей предусмотрена нор-
мами Закона №131-ФЗ, взима-
ние их в качестве обязательных 
платежей налогового характера 
на основе решения местного 
референдума не соответству-
ет положениям Налогового ко-
декса и позициям конституци-
онного суда.

Прокурор же Железногорска 
Раис абдрашитов, присутство-
вавший на обсуждении, про-
молчал. Значит, одобрено?..

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[На СЕССИИ]

Не самообложиться ли Нам?

В столовую дома 
престарелых в 
понедельник, в совсем 
неурочное для 
завтрака или обеда 
время, потихоньку 
стекался народ. 
Кто-то шел на своих 
двоих, кто-то 
передвигался в 
коляске, кто-то 
тяжело ковылял, 
опираясь на костыли. 
Ждали спектакль – 
воспитанники 
детского сада 
«Солнышко» давали 
премьеру.

Ю
НыЕ артисты го-
товились к ответ-
ственному высту-
плению: учились 

не робеть перед аудиторией, 
запоминали роли, помогали с 
реквизитом. Благодарным зри-
телям показали сказку о ма-

леньком котенке, который не 
послушался хозяйку и заблу-
дился в лесу. Спектакль длил-
ся всего полчаса, но дети игра-
ли так искренно, что вызывали 
улыбки, а где и слезы, у стари-
ков. Никто из ребят не подза-
был слова, какой бы длинной 
ни была роль. Иные даже выу-
чили реплики коллег по импро-
визированной сцене – девчуш-
ка в костюме березки не могла 
удержаться и тихо проговари-
вала слова за других. Делала 
это так выразительно, что пару 
раз даже отвлекла на себя все 
внимание зрителей. 

- Дети приносят нам радость, 
- поделилась с «ГиГ» Екатерина 
Ивановна, жительница интерна-
та. – Они так стараются, боже 
мой, настоящие артисты! 

Старушка улыбается и 
украдкой вытирает слезу – 
нечасто в железногорский 

дом-интернат для пожилых и 
инвалидов приходят такие го-
сти. каждый подобный визит 
- настоящий праздник, своих 
детей и внуков обитатели ка-
зенного дома, как правило, 
не видят. тем тяжелее было 
пожилым людям после окон-
чания спектакля вернуться к 
повседневной рутине, но ма-
лыши тут же успокоили: «При-
дем обязательно еще!»

- Мы не первый раз в гостях 
в интернате - дети уже дава-
ли здесь концерт, - рассказа-
ла Оксана Викторовна, воспи-
татель «Солнышка». – Сейчас 
решились на целый спектакль. 
Думаю, мы приготовим еще не-
мало театральных постановок, 
чтобы сердца пожилых людей 
снова заискрились от радости 
и теплоты, которые им дарят 
юные актеры.

Ирина СИМОНОВА

[кУЛьтПОХОД]

так искреННо, 
так НежНо…

[НаЗНачЕНИЕ]

За проявлеННый 
характер

БИОГрАфИя
Зайцев Денис Юрьевич родился 20 августа 1981 

года в селе Ярцево Енисейского района. 
Окончил среднюю общеобразовательную школу 

№12 с серебряной медалью.
1998 – 2003 гг. – Институт математики, физики и 

информатики красноярского государственного пе-
дагогического университета.

2003 – 2011 гг. - Ярцевская средняя общеобразо-
вательная школа №12, учитель информатики. При-
своена 1-я квалификационная категория.

2011 – 2013 гг. – филиал ФГаОУ ВПО Сибирский 
федеральный университет, Железногорск, заведу-
ющий лабораторией и заместитель директора по 
учебной и методической работе.

Январь–май 2013 г. – исполняющий обязанности 
директора филиала ФГаОУ ВПО Сибирский феде-
ральный университет, Железногорск.

Женат, сыну 9 лет.

У Молодежного центра 
новый лидер - Денис Зайцев. 
За последние три года это 
уже третий руководитель 
муниципального учреждения.

-В 
МОИХ ближайших планах - 
вникнуть в специфику рабо-
ты центра, предстоит узнать 
много тонкостей и разобрать-

ся в положении, - рассказал «ГиГ» Денис 
Зайцев. - У меня есть немало идей, касаю-
щихся дальнейшей работы центра, но я не 
хочу делиться ими преждевременно, пока 
ничего не намечено.

Денис Зайцев пояснил, что его пригла-
сили на эту должность за проявленные 
прежде характер и лидерские качества. 
Он планирует наладить обратную связь с 
населением и работать над реализацией 
наиболее удачных предложений от нерав-
нодушных граждан.

На сайт «ГиГ» поступило письмо от 
одного из читателей, предлагающего 
Молодежному центру организовать в го-
роде акцию по сбору макулатуры, ведь 
горы тетрадей, книг и газет просто вы-
брасываются на свалку, хотя могли бы 
пойти на пользу. Народ и рад бы сда-
вать это добро даже бесплатно, но пун-
ктов приема макулатуры в нашем горо-
де, как известно, нет. «ГиГ» озвучил эту 
идею Зайцеву.

- Я считаю предложение разумным и ин-
тересным, мы обязательно его обсудим и 
подумаем, как можно реализовать, - отве-
тил Денис Юрьевич. - такая акция вполне 
осуществима, просто нужно искать пути 
решения всех сопутствующих задач. Было 
бы лучше всего, если человек, от которого 
поступила идея, пришел ко мне в Моло-
дежный центр и высказал все свои мысли 
по этому поводу. Мы бы вместе обсудили 
возможности и уже более конкретно по-
дошли к вопросу, - заявил новый руково-
дитель Молодежного центра. 

Евгения ПЕрЕСТОрОНИНА
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В минувшие 
выходные на дорогах 
города в авариях 
пострадали три 
человека.

Д
нем 1 июня в нескольких 
километрах от города (за 
КПП №2), не поделив 
дорогу, столкнулись две 

иномарки. 52-летний водитель 
«хонды CRV» двигался по второ-
степенной дороге и не уступил 
право приоритетного проезда 
перекрестка мужчине, управля-
ющему KIA.

В результате столкновения ав-
томобили получили технические 
повреждения, а 64-летний води-
тель и пассажир KIA госпитали-
зированы с ушибами и травмами. 
Оба водителя пояснили полицей-

ским, что были пристегнуты рем-
нями безопасности. 

Как сообщили в ОГИБДД, ви-
новник случившегося, сотрудник 
Гортеплоэнерго, уже три раза 
привлекался к административ-
ной ответственности за создание 

аварийной ситуации.
Другое происшествие случи-

лось 2 июня в первом часу ночи 
на дамбе. В нем пострадала 39-
летняя пассажирка квадроцикла, 
которым управлял пьяный води-
тель. мужчина не справился с 

четырехколесным другом, съе-
хал с дороги, проскочил троту-
ар и врезался в металлическое 
ограждение. С места ДТП нару-
шитель скрылся, но вскоре был 
задержан полицейскими. Спут-
ница лихача с ушибами и трав-
мами различной степени тяжести 
госпитализирована в КБ-51. на-
значено административное рас-
следование.

Установлено, что квадроцикл 
не зарегистрирован, а 36-летний 
виновник аварии не имеет соот-
ветствующей категории на право 
управлять данным транспортным 
средством. За свой 13-летний 
водительский стаж он уже 64 (!) 
раза привлекался к администра-
тивной ответственности, на пол-
тора года его лишали водитель-
ского удостоверения. 

[ДОрОжные ВОйны]

Пьяный квадроцикл

Днем 1 июня 
произошел пожар  
по Северной, 20. 
Хозяин жилища, 
наглотавшийся 
дыма, умер в машине 
«скорой помощи».

П
Ожарных вызвали 
соседи, почувствовав-
шие запах дыма. еще 
до приезда спасателей 

они попытались самостоятельно 
попасть в горящую квартиру на 
втором этаже, где проживал оди-
нокий 64-летний мужчина, злоу-
потреблявший алкоголем. 

Как рассказали очевидцы, 
пенсионер открыл дверь сам, но 
потом опять почему-то пошел в 
задымленное помещение. Сосе-
ди смогли вывести мужчину на 
лестничную площадку, а подо-
спевшие к тому времени пожар-
ные эвакуировали его на свежий 
воздух и передали медикам. но 
пострадавший скончался в ма-
шине «скорой помощи».

Площадь пожара составила 
всего 2 кв. м: огнем уничтожена 

мебель на кухне, закопчены сте-
ны. Предположительно, нетрез-
вый человек курил и обронил не-
потухший окурок на диван. 

Трагический финал проис-
шествия закономерен, проком-
ментировали ситуацию в пресс-
службе ФПС №2. Проблемы со-
седям мужчина создавал давно. 
Последствия пожара в старом 
деревянном здании могли быть 
гораздо серьезнее, если бы он 
случился ночью.

Пожарные затруднились на-
звать точное число нехороших 
квартир, чьи хозяева многие 
годы являются источником угро-
зы для окружающих. Практиче-
ски в каждом квартале города 
есть такой адрес. В прошлом 
году, к примеру, четырежды 
вызывали спасателей жильцы 
одного из домов по Пушкина. 
Пожары там устраивала креп-
ко пьющая женщина. если в 
трех случаях все заканчивалось 
более-менее благополучно, то в 
последний раз жилище выгоре-
ло полностью, серьезно постра-
дали и соседние квартиры.

[ГОрИм!]

Смерть в нехорошей квартире

Вечером 29 мая из 
коррекционной школы 
в срочном порядке 
эвакуировали 35 
детей и 11 педагогов. 
Здание оцепили 
силовики. Искали 
взрывное 
устройство,  
о котором по 
телефону сообщил 
неизвестный.

С 
ТелеФОнным хулиган-
ством железногорские 
силовики сталкиваются 
регулярно. Как правило, 

таким немудреным способом 

развлекаются подростки. По-
следний подобный случай прои-
зошел ровно год назад. В кассу 
развлекательного кинокомплекса 
«Космос» тогда позвонил пацан 
и сказал, что здание заминиро-
вано. на пару часов движение 
у «Космоса» было перекрыто. 
естественно, никакого взрыв-
ного устройства не обнаружили, 
зато шутника вычислили быстро. 
Им оказался третьеклассник 
одной из городских школ, уже 
хорошо знакомый детским по-
лицейским.

личность «террориста», по-
звонившего в коррекционную 

школу 29 мая, установили также 
без труда. По словам замначаль-
ника полиции Виктора архипова, 
12-летняя ученица лицея №102 
сообщила о якобы заложенной 
бомбе в отместку. накануне ве-
чером она с подружкой выгулива-
ла на школьной площадке собак 
и повздорила с воспитанниками 
179-й. В ответ на обидные сло-
ва барышня пообещала устроить 
всем переполох.

Уголовный кодекс к подобным 
действиям относится очень се-
рьезно — шутнику грозит до 3 лет 
лишения свободы. но поскольку 
девочка еще не достигла возрас-

та уголовной ответственности, 
максимум, что ее ожидает — по-
становка на учет в отделе по де-
лам несовершеннолетних. Одна-
ко родителям придется заплатить 
за ложный вызов и полуторача-
совую работу всех спецслужб го-
рода. на «разминирование» кор-
рекционной школы были подняты 
по тревоге мЧС, полиция, меди-
ки. Подключили и кинолога из 
воинской части 3377 с собакой, 
обученной на поиск взрывчатки. 
В какую сумму обойдется детская 
шалость, пока не озвучивается. 
ее взыщут с родителей лицеист-
ки через суд.

[лОжный ВыЗОВ]

БомБиСтка из лицея

[ПО СВОДКе]

БиСмарк взял След
Полицейские вернули 42-летнему 
предпринимателю утерянную барсетку 
с 60 тысячами рублей. Обнаружить ценную 
пропажу помогла служебно-розыскная 
собака.

П
ОЗДнО вечером 3 
июня житель желез-
ногорска забыл в 
одной из торговых 

точек барсетку с деньгами и 
документами. Пропажу мужчи-
на обнаружил, лишь когда вер-
нулся домой. Предположив, 
что вероятнее всего оставил 
свое имущество в магазине, он 
снова отправился туда. Однако 
сумки там не оказалось. При-
шлось звонить в полицию. на 
место происшествия направили 
следственно-оперативную груп-
пу, в которую включили и кино-
лога Ольгу Шлячину с немецкой 
овчаркой по кличке Бисмарк.

Собака обследовала место, где владелец барсетки ее оста-
вил, и уверенно взяла след. Бисмарк привел сотрудников по-
лиции к дому в 300 метрах от магазина и даже указал на дверь. 
Выяснилось, мужскую сумку нашла на прилавке хозяйка этой 
квартиры. женщина пояснила полицейским, что собиралась 
сама вернуть барсетку потерявшему ее гражданину. Имуще-
ство забывчивого железногорца было в сохранности. Он полу-
чил свои деньги и документы.

Бисмарк не однажды становился героем газетных публика-
ций. Пес несколько раз помогал полицейским выйти на след 
злоумышленников, в том числе при раскрытии особо тяжких 
преступлений.

В настоящее время в УмВД решается вопрос о поощрении 
кинолога Ольги Шлячиной за высокий профессионализм.

шеСть кило 
за два миллиона

Наркополицейские обнаружили в квартире 
21-летнего железногорца шесть килограммов 
синтетических наркотиков и несколько доз 
гашиша.

П
О ПреДВарИТельным оценкам, стоимость партии 
наркотических веществ, которые хранил у себя мо-
лодой человек, может достигать более двух миллио-
нов рублей.

Дилер среднего звена занимался торговлей спайсами — это 
общее название курительных смесей, ими в последние годы 
особенно увлекается молодежь. ранее легальные спайсы с 2009 
года находятся вне закона, поскольку в их составе были обна-
ружены синтетические канабиоиды. В пресс-службе УФСнК 
сообщили, что железногорец делал оптовые закладки, а после 
того как покупатели переводили ему деньги, указывал место, 
где оставлял наркотики, то есть продавец и клиенты лично не 
встречались.

наркодилер арестован. По ч.3 ст.228 УК рФ «незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка 
наркотических средств в особо крупном размере» ему грозит 
до 20 лет лишения свободы.

доБро ПожаловатьСя… 
на Полицию

Железногорская полиция проводит 
оперативно-профилактическую операцию 
«Законность». Ее цель - выявить и пресечь 
факты нарушения законодательства 
сотрудниками правоохранительных органов.

О
ПерацИя продлится до 17 июня. руководство управ-
ления будет ежедневно проводить прием граждан по 
вопросам, связанным с качеством работы железногор-
ских полицейских. жители города, недовольные работой 

правоохранителей, считающие, что в отношении них сотрудники 
действовали неправомерно, допустили волокиту при рассмотре-
нии заявления, несвоевременно реагировали на обращение, мо-
гут сообщить об этих фактах лично. 

Кроме этого, полиция напоминает, что продолжает работу 
виртуальная приемная Общественного совета при управлении. 
Замечания, предложения и жалобы в отношении сотрудников 
полиции горожане могут направить по адресу: sovetovd26@
yandex.ru.
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что? где? когда?
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ЦЕНТР ДОСУГА
6 ИЮНЯ Спектакль театра оперетты «Пойди туда, не 

знаю куда». 9.30, 11.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «Мамонт online» (палеонтологическая экспо-

зиция, повествующая о древней истории Земли, Ново-
сибирск), «От Чусовой до Океана» (реконструкция транс-
портных плавсредств времен освоения Сибири, автор 
М.О.Ратгаузский), «Страна Железногория» (экспозиция, 
посвященная истории города и приуроченная к 25-летию 
со дня открытия музея, из фондов МВЦ), «Строим мосты 
через Космос», «Сибирская изба».

ДК «ЮНОСТЬ»
11 ИЮНЯ Спектакль театра оперетты «Пойди туда, не 

знаю куда». 10.30.

ЦГБ ИМ.М.ГОРЬКОГО
6 ИЮНЯ Пушкинский день России. «Солнце русской 

поэзии» - обзор уникальных книг об А.С.Пушкине. Зал 
искусств и редкой книги. 17.00.

10 ИЮНЯ Книжная выставка «Экологический набат. 
Тревога неравнодушных». Абонемент художественной 
литературы. С 17.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
7 ИЮНЯ Игровая программа «Что за прелесть эти сказ-

ки» ко дню рождения А.С.Пушкина). 10.00. Выставка-
сканворд «Найди клад». 14.00. 

10 ИЮНЯ Прогулка по стране лета «Что такое лето?», 
выставка-викторина «Тайны всех океанов». 10.00.

11 ИЮНЯ Викторина-турнир «Ты любовь моя, Рос-
сия!». 10.00.

30 МАЯ
ЧЕРНОВ Александр 
Сергеевич
ДОРОХОВА Екатерина 
Сергеевна

ПЕТУНИН Андрей Сергеевич
ВИНОКУРОВА Марина 
Станиславовна

ЗАЙЦЕВ Александр 
Александрович
МЕЛЕЖЕНКО Кристина 
Александровна

31 МАЯ
ЗИМИН Юрий Александрович
КОЗЛОВА Наталья 
Дмитриевна

САМОЩЕНКО 
Дмитрий Олегович
БОРИСОВА Олеся Юрьевна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

10 - 16 ИЮНЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

дочь МАРИЯ
у ГОРДИЕНКО 

Сергея Алексеевича 
и Алеси Игоревны

дочь ВАСИЛИНА
у СМИРНОВЫХ 

Алексея Валерьевича и 
Светланы Юрьевны

сын ЛЕОНИД
у ЗАБОЛОТСКИХ 

Александра Викторовича 
и Натальи Николаевны

дочь МАЙЯ
у ЧУЛИКОВА 

Федора Дмитриевича 
и ОГОРЕЛЬЦЕВОЙ 
Анастасии Владимировны

дочь ВАЛЕРИЯ
у ГУЛЬКИНЫХ Дмитрия 

Александровича и 
Анастасии Павловны

сын ДАВИД
у СОМОВЫХ Андрея 

Валерьевича и Светланы 
Владимировны

дочь ДАРИНА
у БЕКЕТОВЫХ 

Юрия Андреевича и 
Дины Михайловны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у РАВОЧКИНЫХ 

Станислава Ивановича 

и Анастасии Павиласа

сын АРТУР
у БЕЛИКОВЫХ 

Олега Витальевича и 
Натальи Валерьевны

дочь ВИКТОРИЯ
у БОБРОВЫХ Сергея 

Николаевича и Натальи 
Владимировны

дочь РАДА
у РАЗУМОВЫХ 

Александра Викторовича 
и Юлии Александровны

сын РОМАН
у БАРБУЦКИХ 

Виталия Евгеньевича и 
Ирины Евгеньевны

дочь МАРЬЯНА
у АЛЕКСАНДРОВЫХ 

Максима Владимировича 
и Елены Владимировны

дочь пОЛИНА
у АЛЮШАЙТИС 

Дениса Вячеславовича и 
Екатерины Владимировны

дочь АНАСТАСИЯ
у ПЕТРЯЕВЫХ Андрея 

Андреевича и Татьяны 
Анатольевны 

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
6 ИЮНЯ

7 ИЮНЯ

8 ИЮНЯ 

9 ИЮНЯ 

11 ИЮНЯ 

12 ИЮНЯ 

13 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИЦА
8.00 Третье обретение главы Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. 
Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского. Ли-
тургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. Мч. Геор-
гия Нового. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Сщмч. 
Ферапонта, еп. Сардийского. Обретение мо-
щей прп. Нила Столобенского. Прав. Иоанна 
Русского, исп. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Отдание праздника Пасхи. Прп. Исаа-
кия исп., игумена обители Далматской. Ли-
тургия.
17.00 Всенощное бдение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Вознесение Господне. Ап. от 70-ти Ерма. 
Мч. Ермия. Литургия.

[К ПРАЗДНИКУ]

12 иЮня - денЬ РоССии
пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫхА

ГЛАВНАЯ АЛЛЕЯ
12.00 Дефиле духового оркестра в/ч 3377.
13.00-15.00 Познавательная интерактивная площадка «Сим-

волы России».
СЦЕНА У фОНТАНА
12.20 Акция «Я - гражданин России», посвященная вручению 

паспортов.
13.00-20.00 Концертная программа: выступление творческих 

коллективов ДК, участников II городского конкурса «Зажечь звез-
ду», вокально-эстрадной студии «Феникс», ВИА «Юрский век», 
файер-шоу.

Аттракционы и зоосад работают по графику выходного дня.
пЛОЩАДЬ ЦЕНТРА ДОСУГА
17.00 Арт-площадка «Ретро–танцплощадка».

[В МУЗЕЕ]

Мы РодоМ из СССР
12 июня Музейно-выставочный центр проводит 
День дарителя. Тема - «Мы родом из СССР».

П
РИНИМАЮТСЯ флаги, вымпелы союзных республик и 
спортивных команд, предметы быта советских времен: 
трикотаж и обувь местных служб быта, свадебные пла-
тья, головные уборы, сетки хозяйственные, украшения 

(например, брошь с изображением Незнакомки, пластмассовые 
клипсы). Кроме того, сотрудники МВЦ ждут от горожан предметы 
50-60 годов: настенные радиоприемники, детские коляски, настоль-
ные лампы, подстаканники, вазы, дерматиновый диван, игральные 
карты, различные настольные игры.

Также в этот день на базе стационарных выставок пройдут заня-
тия: «Золотой ЛЕВ» - о знаках и символах Красноярского края, нача-
ло в 12.00; «Святые – кто они?» - лекция-беседа по материалам пор-
тала «Православие и мир» на базе выставки скульптуры А.Леонова 
«Думая о вечном»; мастер-класс по лепке из пластилина, начало в 
14.00. Приглашаются семьи с детьми и группы школьников.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

Совет депутатов Зато г.ЖеЛеЗНоГоРСК
поСтаНовЛеНие

30 мая 2013                      №36-164п
г.Железногорск

об отчете ГЛавы адМиНиСтРации Зато 
Г.ЖеЛеЗНоГоРСК

Рассмотрев и обсудив представленный отчет  Главы администрации ЗАТО г.Железногорск о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск за 2012 год, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с пунктом 14 
части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить отчет  Главы администрации ЗАТО г.Железногорск о результатах его деятельности, де-

ятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск за 2012 год, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава Зато г.Железногорск в.в.Медведев

Приложение к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2013 № 36-164П

отчет
ГЛавы адМиНиСтРации Зато Г.ЖеЛеЗНоГоРСК о 
РеЗуЛьтатах еГо деятеЛьНоСти, деятеЛьНоСти 

адМиНиСтРации Зато Г.ЖеЛеЗНоГоРСК 
За 2012 Год, в тоМ чиСЛе о РешеНии вопРоСов, 

поСтавЛеННых СоветоМ депутатов Зато 
Г.ЖеЛеЗНоГоРСК 

2013 Год
Отчет Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск за 2012 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
ЗАТО г.Железногорск подготовлен в соответствии со статьями 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 
29, 39 Устава ЗАТО Железногорск на основании решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.08.2012 
№ 28-160Р «Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы администрации ЗАТО г.Железногорск о ре-
зультатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск».

1. об основных итогах социально-экономического развития и выполнении планов и программ 
социально-экономического развития Зато Железногорск

Перспективы социально-экономического развития территории ЗАТО Железногорск на среднесрочный и дол-
госрочный периоды определены комплексной программой социально-экономического развития муниципального 
образования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск” до 2020 года».

Комплексная программа социально-экономического развития до 2020 года является продолжением ком-
плексной программы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2017 года (решение Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 №36-249Р).

В связи с тем, что с момента разработки комплексной программы прошло три года, учитывая рекомен-
дации Правительства Красноярского края, была проведена ее корректировка на период до 2020 года с уче-
том сложившейся экономической ситуации на градообразующих предприятиях города и текущего социально-
экономического положения ЗАТО Железногорск в целом.

В августе 2010 года решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 25.08.2010 №7-38Р «Об орга-
низации работы по разработке комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Железно-
горск» был утвержден план-график разработки программы и новый состав Проектной группы по социально-
экономическому планированию, куда вошли представители Администрации ЗАТО г.Железногорск, Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск и ключевых градообразующих предприятий.

В рамках работы по формированию комплексной программы (проведенных сессий стратегического плани-
рования), основываясь на показателях социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, разработан-
ном ранее Стратегическом плане развития ЗАТО г.Железногорск, а также с учетом программы развития кла-
стера инновационных технологий ЗАТО Железногорск, Проектной группой сформированы:

- долгосрочная и среднесрочные цели социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- план мероприятий, направленных на достижение целей до 2015 года;
- определены целевые ориентиры – показатели качественного изменения уровня жизни населения ЗАТО 

Железногорск.
В марте 2012 года организованы и проведены публичные слушания по проекту решения Совета депу-

татов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении комплексной программы социально-экономического разви-
тия муниципального образования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск” 
до 2020 года».

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования “Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск” до 2020 года:

- скорректирована с учетом фактических объемов финансирования мероприятий в 2011-2012 годах;
- согласована структурными подразделениями Администрации ЗАТО г.Железногорск и заместителями Гла-

вы администрации ЗАТО г.Железногорск;
- утверждена решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск № 30-171Р от 30.10.2012.
Основные мероприятия комплексной программы направлены на:
- эффективное использование имеющихся в городе производственных технологий, в первую очередь на 

градообразующих предприятиях;
- привлечение инновационных технологий с целью дальнейшего развития территории;
- развитие транспортного комплекса и дорожной инфраструктуры;
- развитие и изменение структуры малого предпринимательства – увеличение в нем доли предприятий, 

действующих в реальном секторе экономики; 
- повышение эффективности и масштабов инвестиционной деятельности на территории края; 
- проведение эффективной социальной политики; 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности, основанной на взаимной ответственности специаль-

ных служб и населения;
- модернизацию жилищно-коммунального комплекса;
- создание экономически эффективной и сбалансированной системы территориального управления.
Система программных мероприятий включает 72 основных мероприятия, сгруппированных по задачам ком-

плексной программы в 14 разделов.
В 2012 году параллельно с работой над комплексной программой социально-экономического развития 

велась работа по формированию программы развития кластера инновационных технологий ЗАТО Железно-
горск, которая была утверждена Советом кластера в апреле 2012 года (протокол заседания Совета класте-
ра №СК от 18.04.2012).

В июне 2012 года Минрегионразвития РФ включил программу развития кластера инновационных техноло-
гий ЗАТО Железногорск в число 15 победивших территорий (протокол заседания Рабочей группы по развитию 
частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям №18-АК от 13.06.2012).

28 августа 2012 года поручением Председателя Правительства Российской Федерации №ДМ-П8-5060 
утвержден перечень инновационных территориальных кластеров. В перечень включены 25 территориальных кла-
стеров, определенных в рамках конкурсного отбора, осуществленного в рамках деятельности Рабочей группы 
по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по 
итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 11 ноября 2011 года, а также 
решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января 2012 года.

В рамках программы развития кластера планируется реализация крупных инвестиционных проектов, финан-
сируемых в рамках 6 федеральных целевых программ, направленных на развитие космической и атомной от-
раслей России. Еще одной из важнейших задач по обеспечению развития инновационной деятельности в ЗАТО 
Железногорск на базе кластера инновационных технологий является реализация ряда проектов по развитию 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск (энергетической, информационной, образовательной и т.д.).

Совокупный срок реализации проектов – 2010-2020 годы.
В 2012 году в ЗАТО Железногорск действовало 23 долгосрочных (муниципальных) целевых программы. 

Долгосрочная целевая программа «О территориальном планировании ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» 
в 2012 году не финансировалась. Объем финансирования программ в целом составил 411,4 млн.рублей (по-
рядка 12,8 % расходной части бюджета), из них 223,1 млн.рублей (54,2 %) - средства краевого и федерально-
го бюджетов, привлеченные на реализацию мероприятий программ.

В целом, в 2012 году основное внимание уделялось развитию образования, решению проблем обеспече-
ния населения жильем (путем увеличения объемов жилищного строительства и реализации социальных про-
грамм), реформе жилищно-коммунального хозяйства, строительству и ремонту дорожного хозяйства, приоб-
ретению транспорта.

Информация о распределении финансирования по отраслям (сферам), в которых реализовывались долго-
срочные (муниципальные) целевые программы в 2012 году, приведена в таблице 1.

Распределение финансирования программ по отраслям (сферам) 
в 2012 году 

Таблица 1.

В апреле 2013 года в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2009 
№184п «Об утверждении положения о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных 
целевых программ (муниципальных целевых программ)» проведена оценка эффективности реализации долго-

срочных (муниципальных) целевых программ в 2012 году. 
Основное внимание при оценке эффективности программ уделяется оценке достижения поставленных в ней 

целей и задач. Для этого в программах устанавливаются целевые ориентиры, которые отражают изменения со-
циальной и/или экономической среды, на которую направлено действие мероприятий программы. 

Для оценки эффективности программ применяется система комплексных критериев, которые использу-
ются в следующих аспектах:

- соответствие программы приоритетам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- объемные и структурные параметры финансирования программы;
- динамика реализации мероприятий и целевых показателей эффективности программы;
- действие механизма реализации программы (наличие нормативно-правовой базы для реализации про-

граммы, уровень освоения бюджетных средств).
Интегральная оценка программы рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критери-

ям с учетом их весовых коэффициентов. Для предоставления результирующих интегральных оценок програм-
мы используется качественная шкала (Таблица 2):

Таблица 2
Качественная шкала результирующих интегральных оценок программы

Численное значение интегрального рейтинга программы (R) в баллах Оценка программы

8,0 < R высокая

6,5 < R < 8,0 в целом адекватная

5 < R < 6,5 удовлетворительная

R < 5 неудовлетворительная

Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых программ и итоги реализации программ в 2012 году 
приведены в таблице 3:

Таблица 3
Оценка эффективности реализации долгосрочных (муниципальных) целевых программ в 2012 году

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной целевой программы

предусмот-
рено на реа-
лизацию про-

граммы в 
2012 году, 
тыс.руб.

Фактиче-
ское исполне-
ние програм-

мы в 2012 
году, тыс.руб.

оценка про-
граммы

инте-
граль-

ный рей-
тинг про-
граммы

1 Одаренные дети ЗАТО Железногорск 
на 2011 - 2013 годы

3556,8 3424,7 высокая 8,5

2 Доступная среда для инвалидов на 
2011 - 2013 годы 

2310,3 2303,8 высокая 8,2

3
Обеспечение жильем молодых се-
мей в ЗАТО Железногорск на 2012-
2015 годы

16368,4 12322,5 в целом 
адекватная

7,2

4
Обновление парка автобусов для муни-
ципальных нужд ЗАТО Железногорска 
на 2009-2011 годы

16915,0 16915,0 в целом 
адекватная

7,2

5
Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей ЗАТО Железногорск 
на 2012-2014 годы

5190,1 5177,5 в целом 
адекватная

6,9

6 Поддержка культуры ЗАТО Железно-
горск" на 2012-2014 годы

27134,8 25258,7 в целом 
адекватная

6,9

7
Развитие молодежного участия - раз-
витие молодежной политики на 2012-
2014 годы

5051,3 4987,2 в целом 
адекватная

6,9

8
Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы

8624,6 6089,7 в целом 
адекватная

6,7

9 Старшее поколение на 2012-2014 
годы

4914,8 4878,9 в целом 
адекватная

6,5

10

Об установлении мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан населения ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы

31369,6 30515,7 в целом 
адекватная

6,5

11
Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2013 годы

12287,0 8025,2 удовлетво-
рительная

6,4

12 Энергетическое обеспечение ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы

18516,5 8223,0 удовлетво-
рительная

6,3

13

Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы

1367,7 1357,7 удовлетво-
рительная

6,2

14

Обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования ЗАТО Железногорск на 
2009-2011 годы

92721,8 84328,8 удовлетво-
рительная

6,2

15
Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск на 2010 - 2012 годы

25853,9 4439,1 удовлетвори-
тельная

6,1

16 Чистый город на 2012-2014 годы 37972,3 33595,6 удовлетво-
рительная

6,1

17
Развитие муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск на 2011-2013 
годы

400,0 333,2 удовлетво-
рительная

6,0

18 Безопасный город на 2012-2014 годы 386,3 367,6 удовлетво-
рительная

6,0

19

Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 
годы

40502,1 36294,5 удовлетво-
рительная

5,7

20
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы

16444,8 15516,8 удовлетво-
рительная

5,5

21
Реконструкция и ремонт дорог местно-
го значения на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы

51807,0 32551,5 удовлетво-
рительная

5,0

22
Строительство жилых домов и обе-
спечение жилищной застройки инфра-
структурой на 2012-2014 годы

160878,6 74534,6 не удовлет-
ворительная

4,7

23 О территориальном планировании ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы

0,0 0,0 В 2012 году не фи-
нансировалась

ВСЕГО расходов на реализацию муни-
ципальных целевых программ

580 573,7 411 441,3

Среди основных причин недовыполнения плановых значений показателей можно выделить внешние при-
чины, на которые разработчики программ и/или исполнители программных мероприятий не могли повли-
ять, такие как:

- негативные климатические факторы (низкий температурный режим воздуха и обильное количество 
осадков);

- затягивание сроков выполнения мероприятий строительными подрядчиками;
- затянутые сроки выделения федерального и краевого финансирования.
По итогам расчетов интегрального показателя эффективности долгосрочная целевая программа «Стро-

ительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы» призна-
на не эффективной.

В целом, по результатам проведенной оценки эффективности долгосрочных (муниципальных) целевых 
программ, реализованных в 2012 году, 21 программа в разной степени соответствуют эффективному уров-
ню реализации программ.

Среднемесячная заработная плата по ЗАТО Железногорск (без учета организаций малого бизнеса) в 2012 
году составила 32 632,6 рублей, что на 13,8 % выше аналогичного показателя в целом по Красноярскому краю. 
При этом, средняя заработная плата на муниципальных предприятиях в 2012 году составила 20 110,8 рублей, 
в бюджетной сфере – 18 243,0 рублей. Рост среднемесячной заработной платы (без учета организаций малого 
бизнеса) в 2012 году к уровню 2011 года на 11,2 % обусловлен, в основном, ростом среднемесячной заработной 
платы на градообразующих предприятиях города, которая по оценке 2012 года составляет 36 388, рублей. 

2. об исполнении полномочий администрации по решению вопросов местного значения, уста-
новленных уставом Зато Железногорск

Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения ЗАТО Железногорск определены 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск.

2.1. Работа с населением
Эффективность деятельности исполнительного органа зависит от всесторонней и полной реализации такого 

важного направления как работа с населением. В своей деятельности Администрация ЗАТО г.Железногорск ста-
рается наиболее эффективно использовать возможности, предоставленные действующим законодательством, а 
также применять разнообразные формы взаимодействия с населением и общественными организациями.

Важным каналом обратной связи с населением является Общественная приемная главы, которая принима-
ет обращения граждан в письменном и устном виде, в том числе по телефону. Также можно задать вопрос на 
официальном сайте Администрации в рубрике «Общественная приемная». Железногорцы могут обратиться с 
вопросами к Главе администрации ЗАТО г.Железногорск и его заместителям на личном приеме.

Всего за 12 месяцев 2012 года в общественную приемную поступило 2203 обращения, из них 1649 обра-
щений в письменном виде и 554 обращения граждан на личных приемах у Главы администрации и его заме-
стителей. Для сравнения в 2011 году поступило 2234 обращения. 

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск в 2012 году принял 130 человек на приеме по личным вопросам. 
К заместителям Главы администрации ЗАТО г.Железногорск на личном приеме обратились 103 человека.

Анализ характера письменных обращений граждан показывает, что наиболее острыми для горожан яв-
ляются вопросы:

- улучшения жилищных условий (422 обращения);
- жилищно-коммунальное хозяйство (290);
- вопросы органов внутренних дел и режима ЗАТО (234);
- получения разрешения на совершение сделок с земельными участками и иные земельные вопро-

сы (230);
- вопросы государства, общества и политики (124);
- вопросы работы транспорта (98);
- социальные вопросы (96);
- благоустройства (90);
- прочие (65).
2.2. бюджет, управление муниципальным имуществом
Решением Совета депутатов от 19 декабря 2011г. № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2012 год 

и плановый период 2013-2014 годов» в первоначальной редакции доходы бюджета на 2012 год были утверж-
дены в сумме 2734 млн. рублей, расходы в объеме 2815 млн.руб. В течение года параметры доходов увеличе-
ны на 14 %, в абсолютном выражении это - 384 млн.руб., в основном за счет роста безвозмездных перечисле-
ний из вышестоящих бюджетов на 321 млн.руб., и утверждены Решением (в редакции от 18 декабря 2012 года 
№ 32-175Р) по доходам в сумме 3118 тыс. рублей, по расходам – 3212 млн.руб.

В 2012 году бюджетное планирование расходов бюджета осуществлялось исходя из оценки возможностей 
доходного потенциала и минимизации размера дефицита городского бюджета. И как следствие на конец года 
отсутствует плановый дефицит бюджета, покрываемый заемными средствами. 

Основные характеристики по итогам исполнения бюджета города за 2012 год составили:
- доходы поступили в объеме 3044 млн. рублей, или на 97 процентов к плановым показателям;
- расходы исполнены в сумме 2989 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 93 процента. 
Основные параметры бюджета на 2012 год изложены в таблице 4.

Таблица 4
Основные параметры бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год

млн. руб.

утверждено пер-
воначально реше-
нием № 21-131Р 

от 19.12.2011

утвержде-
но с изменени-
ями решени-

ем № 32-175Р 
от 18.12.2012

изменение па-
раметров бюд-

жета в тече-
ние 2012 года

исполне-
ние бюдже-

та за 2012 год

Доходы бюджета 2 734 3 118 + 384 3 044

Расходы бюджета 2 815 3 212 + 397 2 989

Дефицит (-), 
профицит (+) бюджета - 81 - 94 + 55

Основная причина профицита – увеличение остатков средств на конец отчетного года по сравнению с началом 
на 55 млн. рублей, которые составили 149 млн. рублей. Значительную часть остатков (77 %) составляют целевые 
средства, полученные из краевого и федерального бюджетов. Самые существенные остатки сложились:

- по межбюджетным трансфертам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструкту-
ры закрытых административно-территориальных образований края за счет средств федерального бюдже-
та в размере 85 млн.руб., 

- по субсидии на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на период до 2020 года"- 20 млн.руб.

Муниципальные долговые обязательства на 01 января 2013 года отсутствуют.
Поступление собственных доходов по сравнению с прошлым годом сократилось на 180 млн.руб. (17 %) и 

составило 892 млн.руб. или 100 % от плана утвержденного на 2012 год. И, как следствие, доля налоговых и не-
налоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального обра-
зования (без учета субвенций) по сравнению с 2011 годом в 2012 году сократилась на 6 %.

Основной причиной снижения является внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ и закон Краснояр-
ского края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» в части:

1. сокращения единых нормативов отчислений в местные бюджеты от:
- налога на прибыль организаций в размере 10 процентов доходов, зачисляемых в краевой бюджет (с 

20 % до 10 %);
- налога на доходы физических лиц в размере 10 процентов доходов, зачисляемых в консолидированный 

бюджет края (с 40 % до 30 %).
2. исключения из состава доходов городских округов государственной пошлины за регистрацию транспортных 

средств и денежных взысканий за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения.
Также, ежегодно сокращаются доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в ре-

зультате реформы сети муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с Федеральным законом № 
83-ФЗ (из состава доходных источников бюджета исключены доходы от платных услуг, оказываемых бюджет-
ными учреждениями).

По сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней вырос на 121 
млн. рублей и составил 2153 млн.руб. (удельный вес 71 % от общей суммы доходов бюджета). 

Исполнение бюджета города по расходам в 2012 году составило 2989 млн. рублей, в сравнении с прошлым 
годом общий объем расходов сократился на 132 млн.руб. Процент исполнения бюджета снизился на 4 %. 

Основной причиной снижения процента исполнения бюджета по расходам является неосвоение бюджет-
ных назначений по объектам капитального строительства и ремонта на 36 % по ряду объективных причин на 
следующих объектах:

1. По объекту «Строительство жилых домов по ул. Пушкина, 22, ул. Пушкина, 24:
Строительство жилых домов решено вести в связи с высокой потребностью города в социальном жилье. 

На 2012 год было предусмотрено финансирование строительства жилых домов в сумме 39 659,0 тыс. рублей. 
По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 39 066,8 тыс.рублей (с 
НДС). Выполнено работ на сумму 15 282,7 тыс.рублей. Подрядчиком были нарушены сроки исполнения работ 
кирпичной кладки стен. Остаток по договору 23 784,1 тыс.рублей.

2. По объекту «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ул. Саянская, 1 очередь)»:

Строительство начато в 2009 году. В 2012 году велось строительство сетей водопровода и канализации, 
строительство наружных сетей электроснабжения, наружного освещения. 

На 2012 год было предусмотрено финансирование в сумме 37 600,0 тыс. рублей. По результатам прове-
денного аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 28 770,4 тыс. рублей. Работы по действующим 
муниципальным контрактам не были выполнены в полном объеме в связи с обустройством участниками ин-
дивидуальной застройки прилегающих территорий. Выполнено работ на сумму 13 448,2 тыс.рублей. Остаток 
суммы по контракту 15 322,2 тыс.рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по вертикальной планировке и устройству лот-
ка на сумму 2 843,1 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 2 735,8 тыс. рублей. Остаток суммы по контрак-
ту 107,3 тыс.рублей.

Муниципальные контракты с подрядчиками не расторгнуты, в связи с необходимостью окончания работ, 
предусмотренных этими контрактами. Общая сумма остатков по контактам 15 468,6 тыс.рублей (с НДС). 

3. По объекту «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ул. Саянская, 2 очередь)»:

Строительство начато в 2009 году. В 2012 году выполнены работы по врезке в существующие сети вновь 
построенных сетей водопровода и канализации, строительство наружных сетей электроснабжения, наружно-
го освещения, окончание строительства водонапорной насосной станции и трансформаторной подстанции, 
устройство наружных сетей связи. 

На 2012 год было предусмотрено финансирование в сумме 17 000,0 тыс.рублей. По результатам прове-
денного аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 16 146,0 тыс.рублей. Выполнено работ на сум-
му 7 611,1 тыс.рублей. Остаток суммы по контракту 8 534,9 тыс.рублей.

4. По объекту «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы)»:

Строительство начато в 2009 году. В 2012 году выполнены работы по строительству сетей водопровода и 
канализации по улицам Дачная, Узкоколейная.

По строительству тепловых сетей по улицам Сосновая, Объездная, Ровная ведутся работы.
По строительству инженерных коммуникаций, проездов заключены муниципальные контракты на общую 

сумму 27 597,2 тыс. рублей, в 2012 году выполнено работ на сумму 7 592,6 тыс.рублей.
Муниципальные контракты с подрядчиками не расторгнуты, в связи с необходимостью окончания работ, 

предусмотренных этими контрактами. Общая сумма по действующим муниципальным контрактам на 01.01.2013г. 
составляет 20 059,8 тыс.рублей (с НДС).

5. По объекту «Строительство теплосети в районе площади Победы»:
Окончание строительства планировалось на сентябрь 2012 года, но в связи с необходимостью внесения 

изменений в проектную документацию работы были приостановлены. 
Действует муниципальный контракт на сумму 18 382,6 тыс.рублей, выполнено работ в 2012 году на сумму 

8 109,3 тыс.рублей, остаток по контракту на 01.01.2013г. в сумме 10 273,3 тыс.рублей. 
6. По объекту «Ремонт автодороги от ул.Красноярская до пр.Ленинградский»:
По результатам проведенного аукциона был заключен муниципальный контракт на сумму 25 047,0 тыс.

рублей. В декабре 2012 года были приняты работы, соответствующие условиям договора, на сумму 7 480,0 
тыс.рублей. Работы по асфальтовому покрытию были выполнены с нарушением существенных условий дого-
вора, в связи с чем не были приняты и оплачены заказчиком, таким образом, договор не исполнен на сум-
му 17 567,0 тыс.рублей.

Остатки средств по заключенным, но не исполненным муниципальным контрактам 2012 года, будут фи-
нансироваться в 2013 году.

Бюджет ЗАТО Железногорск за 2012 год продолжает тенденцию четко выраженной социальной направ-
ленности – на финансирование отраслей социальной сферы направлено 2 217 млн.руб., что составляет 74 % 
от общей суммы расходов (из них: на образование - 47 %, на культуру -7 %, на физическую культуру и спорт – 
2 %, на социальную политику – 18 %).

Объем средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения утвержденных муниципальных за-
даний за 2012 год, составил 1 483 млн.руб. или 50 % от общего объема расходов бюджета, в том числе в фор-
ме предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям в сумме 500 млн.руб. 

В 2012 году в целом по ЗАТО г.Железногорск было подготовлено и проведено процедур по размеще-
нию муниципального заказа:

- запросов котировок – 424 шт.;
- открытых конкурсов – 7 шт.;
- открытых аукционов в электронной форме – 117 шт.
По итогам размещения муниципального заказа экономия за 2012 год составила - 70 087,0 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2012 года в Реестр муниципальной собственности ЗАТО Железногорск внесены 

111 муниципальных организаций, из них:
- 12 муниципальных предприятий;
- 37 учреждений дошкольного образования;
- 16 учреждений общего образования;
- 12 учреждений дополнительного образования;
- 9 учреждений культуры;
- 15 иных учреждений;
- 9 юридических лиц, относящихся к органам местного самоуправления;
- 1 организация, являющаяся юридическим лицом – балансодержателем муниципального имущества.
В связи с принятием Федерального закона № 83-ФЗ созданы следующие муниципальные учреждения пу-

тем изменения типа:
- казенные учреждения – 58 учреждений;
- бюджетные учреждения – 25 учреждений;
- автономные учреждения – 5 учреждений.
На 2012 год план по доходам бюджета от использования муниципального имущества, администратором 

которых является КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, установлен в размере 74,5 млн.рублей. План 
выполнен на 100,54 % (без учета прочих неналоговых доходов), получено доходов в сумме 75,2 млн.рублей, 
в том числе получено:

- доходов от реализации муниципального имущества (приватизация) – 38,1 млн.рублей;
- доходов от аренды муниципального имущества – 36,6 млн.рублей;
- доходов от перечисления части прибыли, остающейся от уплаты налогов и иных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий – 0,2 млн.рублей;
- прочие неналоговые поступления – 0,3 млн.рублей.
По состоянию на 01.01.2013 года действуют 375 договоров аренды и 73 договора безвозмездного поль-

зования муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск. Арендуе-
мая площадь составляет 56 766,36 кв.м, площадь, занимаемая по договорам безвозмездного пользования, 
составляет 45 324,43 кв.м.

В 2012 году из федеральной собственности в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск при-
нято:

- 127 объектов недвижимого имущества.
Передано в федеральную собственность 38 объектов недвижимого муниципального имущества.
Принято в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск из государственной собственности Красно-

ярского края движимого имущества на сумму 463,6 тыс. рублей. 
За 2012 год были поставлены на учет в Железногорском отделе Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации права, кадастра и картографии по Красноярскому краю 9 бесхозяйных объектов, в 
Реестр бесхозяйного имущества включено 33 объекта.
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2.3. Землеустройство и земельные отношения
В отчетном году были выполнены кадастровые и топографические работы на общую сумму 3 542,8 тыс. ру-

блей. Выполнены топографические работы на площади 1,6 га.
В целях взимания земельного налога выполнены работы по расчету долей собственников помещений мно-

гоквартирных жилых домов (всего 607 домов) в праве общей долевой собственности на земельные участки 
под указанными домами.

Поставлено на государственный кадастровый учет – 104 земельных участка, в том числе: 
- 13 земельных участков, занятых межселенными автодорогами (п. Новый Путь – п. Подгорный, 

г.Железногорск- п. Новый Путь, г.Железногорск – п. Додоново и др.)
- земельные участки, расположенные под многоквартирными домами в поселках Подгорный, Новый Путь, 

Додоново.
- в соответствии с утвержденным проектом планировки микрорайона № 7 сформировано 12 участков для 

жилищного строительства. 
Подготовлено 1737 договоров аренды земельных участков и дополнительных соглашений к ним.
В рамках проведения претензионной работы в адрес задолжников - физических лиц и организаций было 

подготовлено и направлено 279 претензий на общую сумму 6,5 млн. рублей.
В рамках осуществления исковой работы специалистами правового отдела в суд направлено исков по воз-

мещению арендной платы (и неосновательного обогащения) за пользование земельными участками на общую 
сумму 6,3 млн.руб. Удовлетворено исков на сумму 4 млн. рублей, прекращено производств в связи с добро-
вольным погашением задолженности на сумму 521 тыс.рублей.

Организован аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории северной части 
– микрорайон № 35. По результатам аукциона в бюджет поступило 334 тыс.рублей.

Организован аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для сельско-
хозяйственного использования площадью 2200 га. Арендная плата, которая по результатам аукциона ежегодно 
будет поступать в бюджет за пользование указанным участком, составила 218 тыс.рублей.

В рамках проведения работ по предварительному согласованию мест размещения и выбора земельных 
участков для целей, связанных со строительством, подготовлено и направлено на утверждение Архитектурно-
планировочной комиссии 334 Акта о выборе земельных участков.

В адрес заявителей (юридических и физических лиц), органов власти подготовлено и направлено 2237 писем 
(ответы на обращения, запросы, разъяснения действующего земельного законодательства, уведомления и т.д.) 
(в том числе 182 ответа по обращениям в общественную приемную Администрации ЗАТО г.Железногорск).

2.4. Поддержка и развитие предпринимательства
По состоянию на 01.01.2013г. на территории ЗАТО Железногорск зарегистрировано 3 359 субъектов малого 

и среднего предпринимательства (по отношению к прошлому году произошло снижение на 2,1 %), из них:
- индивидуальных предпринимателей – 2 769;
- организаций малого бизнеса (юридических лиц) – 582;
- средних предприятий – 8.
Стоит отметить достаточно высокую долю среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций ЗАТО Железно-
горск – 30,76 % в 2012 году. 

С целью дальнейшего развития и поддержки предпринимательства в ЗАТО Железногорск, в конце 2011 
года была принята долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы».

Общий объем финансирования за счет всех источников, предусмотренный на реализацию долгосрочной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск 
на 2012-2013 годы», в части оказания финансовой, информационной и образовательной поддержки составил 
в 2012 году 12 287,0 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета (перечисленные в 2012 году неиспользованные остатки межбюджетного транс-
ферта 2011 года) – 182,0 тыс. рублей;

- из краевого бюджета – 9 445,0 тыс. рублей;
- из бюджета ЗАТО Железногорск – 2 660,0 тыс. рублей.
Фактические расходы на реализацию программы поддержки предпринимательства за 2012 год состави-

ли 8 025,2 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 182,0 тыс. рублей;
- из краевого бюджета – 5 991,6 тыс. рублей;
- из бюджета ЗАТО Железногорск – 1 851,6 тыс. рублей.
Основными причинами неполного освоения средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2012 

году, являются:
- низкая предпринимательская активность субъектов малого и среднего предпринимательства, особен-

но в начале года;
- поздние сроки перечисления субсидии из краевого бюджета на финансирование мероприятий по под-

держке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;
- отсутствие заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную 

деятельность, обучение руководителей и специалистов по профилю деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также осуществляющих заключение договоров лизинга на оборудование, устройства, 
механизмы, используемые для осуществления предпринимательской деятельности.

Неиспользованные остатки средств краевого бюджета 2012 года в размере 3 453,4 тыс. рублей будут воз-
вращены в местный бюджет в 2013 году для финансирования мероприятий по поддержке и развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

В результате реализации мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск» 38 субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск 
получили поддержку в виде субсидии. Из 38 поддержанных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства свою деятельность осуществляют:

- в производственной сфере - 12 субъектов (из них 6 вновь созданные);
- в сфере услуг - 15 субъектов (из них 14 вновь созданные);
- в торговле - 11 субъектов (из них 9 вновь созданные);
Свыше 150 специалистов и руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства прош-

ли обучение на бесплатных обучающих семинарах и получили бесплатный доступ к системе дистанционно-
го бизнес образования.

В 2012 году заключен на основании муниципальной преференции 91 договор муниципального имущества 
с субъектами малого и среднего предпринимательства. Общее количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности, по состоянию на 31.12.2012 
составляет 317 субъектов. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам 
малого и среднего предпринимательства в денежном выражении (разница между рыночной и льготной аренд-
ной платой) за 2012 год составил 6 251,2 тыс.рублей.

В результате реализации на территории ЗАТО Железногорск государственной и муниципальной поддерж-
ки на предприятиях малого и среднего бизнеса создано 223 новых рабочих места.

2.5. Строительство
В соответствии с муниципальной целевой программой «Строительство жилых домов и обеспечение жилищ-

ной застройки инфраструктурой на 2012- 2014 годы» в 2012 году начато строительство жилых домов № 22 и № 
24 по улице Пушкина, в соответствии с проектом реконструкции Северных кварталов. Количество жилых поме-
щений – 24 квартиры, площадью 1 132 м2. Сдача домов намечена на октябрь 2013 года.

В рамках долгосрочной целевой программы «Дом» по объекту строительства «Малоэтажная блокирован-
ная застройка по ул. Царевского» построена система электроснабжения, установлены две трансформатор-
ные подстанции; построены сети водопровода и канализации; тепловые сети с подключением к магистраль-
ным тепловым сетям. Протяженность тепловых сетей 1072 метра. В 2013 году планируется провести благо-
устройство территории. 

В микрорайоне № 5 начато строительство внутриквартальных инженерных сетей водопровода и тепло-
снабжения. 

В 2012 году завершено строительство одного многоквартирного 10-ти этажного жилого дома в микрорайо-
не 3А г.Железногорска по ул. 60 лет ВЛКСМ,48. Общая площадь жилого дома 12125,9 кв.м., количество жилых 
помещений, квартир – 154. Дом построен для молодых семей, работающих на градообразующих предприяти-
ях города, в соответствии с соглашением о взаимодействии сторон в целях обеспечения граждан доступным 
жильем на территории ЗАТО Железногорск.

Введены в эксплуатацию три секции многоквартирного жилого дома по ул. Царевского, 7 (общая площадь 
жилого дома 23 430,7 кв.м), земельный участок предоставлен на аукционе. Завершение строительства плани-
руется на 2014 год при условии завершения строительства инженерных сетей и транспортной инфраструкту-
ры в северной части микрорайона № 5.

Введен в эксплуатацию 31 индивидуальный жилой дом общей площадью 6 629,6 кв.метров.
Выполнено благоустройство площади им. С.П.Королева, прошли работы по восстановлению газона, по-

строен тротуар площадью 670м2. 
Начато строительство спортивного зала лицея № 103 «Гармония». 
Проведен ремонт в Центре досуга: выполнены работы по замене дверей и внутренней отделки коридоров. 

На фасад здания установлены современные композиционные материалы. 
Проведен ремонт фасада Центральной городской библиотеки им. А.П.Гайдара.
В здании ЗАГСа выполнено устройство пандуса и проведен небольшой ремонт фасада. 
В гимназии № 91 проведен ремонт внутренних сетей отопления и водоснабжения.
Введен в эксплуатацию детский сад № 32. Продолжается капитальный ремонт дошкольного учрежде-

ния № 18. 
Начат ремонт здания по ул.Октябрьская, 46а, выполнены демонтажные работы по устройству полов, прове-

дена заменена окон. По окончанию ремонта планируется открыть 5 групп на 75 ясельных мест. 
Проведен ремонт внутриквартальных территорий общей площадью 26 537м2, по адресам: пр.Курчатова, 

34, 36, 38; ул.Королёва, 4; ул.Свердлова, 19, 21; ул.Крупская, 3; ул.Андреева, 31, 33, 33а, 35; пр.Ленинградский, 
45; ул.Советская, 32; ул.Кирова, 4 (квартал № 4/5), пос. Подгорный, ул.Кировская, 19; ул.Ленина, 38а; 
ул.Комсомольская, 11, 11а, 13, 15, 17; ул.Пушкина, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Ленина, 8б.

Проведены работы по противопожарным мероприятиям в муниципальных общежитиях по адресам: 
ул.Ленина, 12; ул.Маяковского, 12.

Проведен ремонт здания, входящего в состав муниципальной казны ЗАТО Железногорск, по адресу 
ул.Восточная, 19б. Заменены дверные блоки, произведен ремонт полов, проведен внутренний ремонт и ре-
монт фасада.

В 2012 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, составила 190,77 га. Дан-
ный показатель более чем в 3 раза превышает показатель 2011 года за счет строительства промышленного 
парка и реконструкции автодороги Красноярск-Железногорск.

Общее количество земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строитель-
ства, начиная с 2008 года, составило порядка 890 участков, из них 40 % земельных участков на сегодняш-
ний день не застроены.

2.6. Обеспечение граждан жильем
Жилищный фонд ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2013 составляет 2 206,2 тыс. кв. метров общей 

площади жилых домов, 67,5 тыс. кв. метров введено за 2009-2012 годы. Обеспеченность населения города жи-
льем составляет 23,5 кв. метра на одного жителя, что значительно выше нормы нуждаемости, установленной на 
территории ЗАТО Железногорск, которая составляет 14,0 кв. метров общей площади жилья на человека.

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен двумя факторами:
- 1 668 семей нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят на учете для получения жилой площади 

в домах муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на начало 2013 года;
- создание новых семей, которых ежегодно регистрируется около 820. Для удовлетворения жилищных по-

требностей новых семей по социальным нормам ежегодно требуется 34,7 тыс. кв. метров жилья.
По договорам социального найма Администрацией ЗАТО г.Железногорск в 2012 году очередникам пре-

доставлено 32 квартиры.
В настоящее время изменились источники формирования предложений жилья и удовлетворения жилищ-

ных потребностей граждан.
Одним из источников является строительство индивидуального жилья за счет собственных и заемных средств 

и приобретение гражданами жилых помещений в домах, построенных за счет личных средств граждан, пред-
приятий и организаций. ЗАТО Железногорск является участником краевой долгосрочной целевой программы 
«Дом». В рамках этой программы из краевого бюджета ЗАТО Железногорск выделены средства на строитель-
ство инженерной и транспортной инфраструктуры к малоэтажной жилой застройке.

Также источником удовлетворения потребности горожан в жилье являются реализуемые в городе феде-
ральные, краевые и муниципальные программы.

С 2006 года на территории ЗАТО Железногорск молодым семьям предоставляются безвозмездные соци-
альные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Это стало возмож-
ным благодаря участию ЗАТО Железногорск в долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Красноярском крае», являющейся подпрограммой федеральной целевой программы «Жилище». 

По долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск» софинан-
сирование из местного бюджета, по условиям краевой программы, максимально возможное – 10 % от рас-
четной стоимости жилья. Всего с начала действия программы получили государственную поддержку 116 се-
мей, в том числе 72 семьи – за последние четыре года (2009 год – 7 семей, 2010 год – 14 семей, 2011 год – 
27 семей, 2012 год – 24 семьи).

На 01.01.2013 на учете в программе состоят 120 семей. При сохранении финансирования на уровне по-
следних двух лет участники программы смогут в течение 3-4 лет реализовать свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет реализации мероприятий программы.

Практика реализации мероприятий данной программы на территории ЗАТО Железногорск показывает, что 
финансовая поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья востребована молодежью. Самостоятельно решить проблему улучшения жилищных условий 
данная категория граждан не в состоянии. В связи с этим Администрация ЗАТО г.Железногорск будет продол-
жать решать данную проблему программным методом.

Стратегия Администрации в данной отрасли направлена на создание благоприятного инвестиционно-
го климата в жилищной сфере, увеличение объемов строительства доступного жилья для населения с раз-
личным уровнем доходов.

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории ЗАТО Железногорск действует муниципальная целевая программа «Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск». В рамках этой программы проводится 
работа по обеспечению потребностей жителей в жилищно-коммунальных услугах, отвечающих стандартам ка-
чества, обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основной задачей органов местного самоуправления в области ЖКХ является обеспечение населения энер-
горесурсами (теплом, водой, электроэнергией). 

В сентябре 2012 года изменилась схема теплоснабжения города: была введена в промышленную эксплу-
атацию Железногорская ТЭЦ, котельная № 1 ФГУП «ГХК» сдана в аренду ООО «Станция теплоснабжения». Та-
ким образом, появились две новые ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепловой энергией 
г.Железногорск – это ООО «Станция теплоснабжения» (ООО «СТС») и ОАО «Научно-исследовательский и кон-
структорский институт монтажной технологии – Атомстрой» (ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»).

На конец 2012 года обеспечением коммунальными услугами занималось 7 организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, во-
доотведения и эксплуатации объектов, используемых для захоронения твердых бытовых отходов на террито-
рии ЗАТО Железногорск, из них 4 коммерческие – Химзавод - филиал ОАО «Красмаш», ОАО «Красноярскэнер-
госбыт», ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» и ООО «СТС» и 3 муниципальных предприятия: МП «Гортеплоэнерго», МП 
«ЖКХ», МП «Комбинат благоустройства».

Собственники всех многоквартирных домов выбрали и реализуют способ управления. На вновь вводи-
мых в эксплуатацию многоквартирных домах управляющая организация выбирается по результатам откры-
того конкурса.

Общее количество многоквартирных домов на конец 2012 года на территории ЗАТО Железногорск соста-
вило 955 (включая 2-квартирные дома блокированной застройки).

Число многоэтажных многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении ко-
торых осуществлен государственный кадастровый учет – 717, что составляет 99,7 % от числа многоэтажных 
многоквартирных домов.

Постановка на кадастровый учет земельных участков под многоэтажными многоквартирными домами бу-
дет завершена в 2013 году.

Постановка на кадастровый учет земельных участков под 2-квартирными домами блокированной застрой-
ки осуществляется собственникам квартир в этих домах. Завершить постановку на кадастровый учет земель-
ных участков под этими домами планируется в 2014-2015 годах.

В рамках реализации ДЦП «Реформирование и модернизация ЖКХ ЗАТО Железногорск на 2012-2014 
годы», за счет средств краевого бюджета, выполнен 2-й этап работ по капитальному ремонту водопровода в 
п.Первомайский (заменено 706 м. трубы).

За счет средств местного бюджета выполнен капитальный ремонт общедомового имущества многоквартир-
ных жилых домов: ремонт кровель – по ул.Андреева, 9, Андреева, 21, Кирова, 10А, Советская, 7, Чапаева, 14, 
Советской Армии, 7, Октябрьская, 21, Кировская, 19; ремонт фасада – по ул. Ленина, 8, ремонт архитектурно-
декоративной арки между ж/д Школьная, 40/22 Партсъезда, 6. 

Так же выполнен ремонт узлов ввода в 21 многоквартирном доме с установкой повысительных насосов для 
обеспечения качественного горячего водоснабжения в высотных домах в летний период.

Проведена работа по подготовке документов для проведения конкурса по выбору управляющей компа-
нии в 5-ти домах, более 50 % помещений в которых являются муниципальной собственностью и вновь по-
строенном доме.

Для обеспечения работы межведомственной комиссии по признанию жилых помещений пригодными (не 
пригодными) для проживания проведено обследование 2-х многоквартирных домов, 8-ми квартир.

Организована работа комиссии по оценке технического состояния помещений, зданий и сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (обследовано 105 объектов с подготовкой актов).

2.8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в ЗАТО Железногорск принята долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы».

В рамках программы были реализованы:
- мероприятия по замене ламп ДРЛ-450 на лампы ДНаТ-250 на 86 светильниках участка дороги ул. 60 

лет ВЛКСМ до ул.Южная; 
- освещение участка ул. Ленина «Аллея звезд» выполнено эффективными светодиодными светильника-

ми – 10 шт.;
- оборудовано 26 узлов ввода многоквартирных домов системой автоматического терморегулирования;
- оборудовано 97 квартир, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета горячей и хо-

лодной воды (сумма контрактов 372 тыс.рублей);
- продолжены работы по установке приборов учета тепловой энергии на объектах МКУ «Управление об-

разованием».
В целях реализации федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффек-

тивности за счет средств местного бюджета проведено энергетическое обследование 48 объектов бюджет-
ных учреждений. 

На выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка программы комплексного раз-
вития коммунальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства с целью повышения эффективно-
сти использования энергоресурсов на территории ЗАТО г.Железногорск» по краевой программе было выде-
лено – 20 млн.рублей.

Основными мероприятиями в сфере энергосбережения и энергоэффективности в среднесрочной пер-
спективе будут являться:

- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

- проведение энергетических обследований;
- выявление и эксплуатация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для переда-

чи энергетических ресурсов;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе, в жилищном фон-

де, в системах коммунальной инфраструктуры;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности.
2.9. Благоустройство
В соответствии с муниципальной целевой программой «Чистый город» на 2012-2014 годы:
- проведены конкурсы «Лучший сад», «Лучший гараж», «Лучший двор», по результатам которых проведе-

ны работы по благоустройству территорий 10-ти садоводческих товариществ: ДОК, № 6, 8, 12, 14, 27, 33, 
34, 40,42 и 5-ти гаражных кооперативов: № 5, 6, 18, 20, 96. Организованы площадки для сбора ТБО во дво-
рах жилых домов по ул. 22 Партсъезда, 15, Советская, 14, Ленина, 49а, Андреева, 31, Пионерский проезд, 4. 
Произведены работы по устройству детских игровых площадок в пос.Подгорный во дворах жилых домов по 
ул.Строительная, 23, 25, 27, Лесная, 12. 

- выполнена установка новых малых архитектурных форм на сумму 3000,0 тыс.рублей;
- благодаря участию в краевой программе приобретено 8 мусоровозов для МП «КБУ», МП «ЖКХ» на сумму 

15 743,0 тыс.рублей, и 8 контейнеров для сбора ртутьсодержащих изделий от населения для МП «ГЖКУ»;
- ликвидированы 3 несанкционированные свалки на сумму 300,0 тыс.рублей;
- приобретены 5 систем видеонаблюдения в местах несанкционированного размещения отходов.
2.10. Транспорт
В 2012 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск организованы следующие перевозки:
- городские;
- пригородные внутрирайонные;
- регулярные садоводческие перевозки.
Городские перевозки осуществляются на территории ЗАТО Железногорск двумя перевозчиками – МП «Пас-

сажирское автотранспортное предприятие» (далее МП «ПАТП») и ООО «Горавтотранс». Перевозки осущест-
вляются по 13 маршрутам, в том числе 9 маршрутов – МП «ПАТП», 4 маршрута – ООО «Горавтотранс». Общее 
количество рейсов, выполненное перевозчиками в 2012 году, составляет 236 587 (в том числе 169 294 – МП 
«ПАТП» и 67 293 – ООО «Горавтотранс») при пробеге 5 572 146 км. (в том числе 3 799 359 км. – МП «ПАТП» и 
1 772 787 км. – ООО «Горавтотранс»).

Пригородные внутрирайонные перевозки осуществляются МП «ПАТП» по 3-м маршрутам (№№21, 28, 190). 
В 2012 году по данным маршрутам выполнено 10 586 рейсов при пробеге автобусов 171 840 км.

Регулярные садоводческие перевозки осуществляются по 6-ти маршрутам, в том числе: МП «ПАТП» (5 
маршрутов: №№18, 33, 240, 298, 426) и ООО «Горавтотранс» (маршрут № 5). За 2012 год выполнено по ре-
гулярным садоводческим маршрутам 19 615 рейсов (в том числе МП «ПАТП» - 17 937 рейсов, ООО «Горав-
тотранс» - 1 678 рейсов) с общим пробегом 304 319 км. (в том числе МП «ПАТП» - 285 190 км., ООО «Горав-
тотранс» - 19 129 км).

Кроме того МП «ПАТП» осуществляются пригородные межрайонные и междугородные перевозки, заказ-
чиком по которым выступает Министерство транспорта Красноярского края. Перевозки осуществляются по 6 
маршрутам: №119 (Железногорск – Сосновоборск), № 191 (Железногорск – Красноярск, Предмостная пло-
щадь), № 193 (Железногорск – Балчуг), № 194 (Подгорный – Красноярск), № 522 (Железногорск – Красноярск 
– Шивера), № 602 (Железногорск – Красноярск, ЖД вокзал). Общее количество рейсов, выполненных за 2012 
год, составило 22 365 при пробеге 2 692 419 км.

В 2012 году за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск приобретено 4 автобуса для МП «ПАТП» на сум-
му 16 915,0 тыс.рублей.

2.11. Содержание и ремонт дорог местного значения
В рамках краевой долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления» получены средства:
- на выполнение ремонта автодороги, соединяющей ул. Красноярскую и пр. Ленинградский. Сумма субси-

дий из бюджета Красноярского края составила 23 000 тыс. руб.;
- на разработку проекта организации дорожного движения. Сумма субсидий из бюджета Красноярско-

го края составила 944,6 тыс. руб.
В рамках содержания дорог местного значения выполнены следующие работы:
- произведен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 14 035,9 кв.м.;
- убрано и вывезено 199 071 м3 снега с дорог и 19 627 м3 снега с тротуаров;
- в рамках ликвидации зимней скользкости произведена россыпь 5 112 м3 противогололедных матери-

алов;
- произведена замена 478 знаков, пришедших в негодность и дополнительно установлены 185 новых 

знаков;
- установлены 5 автопавильонов и отремонтировано 3 автопавильона;
- установлено 586 м пешеходных ограждений;
- нанесена горизонтальная разметка покрытия на 114,09 км (линий).
2.12. Лесоустроительные мероприятия и озеленение
В рамках муниципального контракта обеспечивается выполнение работ по охране, защите, воспроизвод-

ству лесов и заключению договоров, предусмотренных ст. 19 Лесного Кодекса РФ, профилактике и тушению 
лесных пожаров, уборке мусора и аварийных деревьев на территории городских лесов общей площадью 31 
728 га, работы по созданию лесных культур в объеме 10 000 саженцев.

Созданы новые зоны благоустройства: 
- на аллее «Памяти Чернобыльцам» после проведения реконструкции обустроены новые цветники;
- на кольцевом участке газона у маг. «Современник» по пр. Ленинградский – обустроен новый цветник;
- в пос. Подгорный проведена реконструкция зеленых насаждений на территории общего пользования 

вдоль жилого дома № 25 по ул. Строительная. 
В 2012 году продолжено оформление озеленения в сквере «Российской космонавтики».
Также в рамках озеленения:
- высажено 322 дерева и 3800 кустарников;
- высажено 1 119 940 ед. живой цветочной рассады;
- окошены 3 390 тыс. кв. м газонов.
Рассмотрено 114 заявлений с составлением 114 актов по вынужденному сносу зеленых насаждений, вы-

дано 108 разрешений на вынужденный снос зеленых насаждений.
2.13. Образование
Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск включает 15 общеобразовательных, 37 дошколь-

ных и 6 учреждений дополнительного образования детей.
В 2012 году общеобразовательные учреждения ЗАТО Железногорск посещали более 7,5 тысяч учащихся. 

Детские дошкольные учреждения посещали 4 543 ребёнка. 
Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципали-

тете отсутствует.
На содержание одного ребенка в дошкольных учреждениях в 2012 году из бюджета ЗАТО Железногорск 

было затрачено 11 662 руб. в месяц, при этом средний размер родительской платы составил в 2012 году - 1 
131 руб. в месяц, что составляет 9,7 % от общих расходов на содержание одного ребенка. 

Средняя заработная плата в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 году по сравнению 
с 2011 годом увеличилась в среднем на 27,8 % и составила 20126,85 рублей, в том числе учителей общеобра-
зовательных учреждений - 22957,61 рублей (на 29,7 %).

Средняя заработная плата в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом увеличилась на 20,0 % и составила 16657,3 рублей.

На обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений направлено средств в сумме 589 534,6 
тыс. рублей.

В 2012 году введен в эксплуатацию после капитального ремонта МКДОУ № 32 пос. Подгорный. Общие за-
траты на проведение капитального ремонта дошкольных учреждений составили 43975,5 тыс.руб., на ремонт 
летних веранд в 17 учреждениях – 3677,6 тыс.руб., на текущий ремонт помещений детских дошкольных учреж-
дений – в объеме 11076,0 тыс.руб.

На обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования направлены средства 
в сумме 576 808,7 тыс. рублей:

- расходы на содержание школ за счет средств местного бюджета – 117153,0 тыс. рублей; 
- затраты на капитальный ремонт – 1013,6 тыс.рублей;
- на текущий ремонт в сумме 9076,2 тыс. рублей;
- расходы на учреждения дополнительно образования детей (МОУ ДОД ДТД и М, МОУ ДОД ДЭБЦ, МОУ 

ДОД СЮТ, МОУ ДОД ДЮСШ-1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность", МОУ ДОД ДЮЦ Патриот) составили 107443,8 
тыс.рублей.

В учреждениях дополнительного образования в 2012 году занимались около 6800 детей и подростков, 
таким образом, охват детей школьного возраста дополнительным образованием в Железногорске состав-
ляет более 90 %.

В период проведения летней оздоровительной кампании 2012 года отдыхом в загородных оздорови-
тельных лагерях охвачено 2845 детей, в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием де-
тей - 2 090 детей.

Фактов нарушения требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства в детских 
оздоровительных учреждениях ЗАТО Железногорск не выявлено.

Система дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск известна и признана 
краевым сообществом. Существенный вклад в ее развитие вносит муниципалитет через финансирование дол-
госрочных целевых программ. В 2012 году на реализацию программ «Одарённые дети ЗАТО Железногорск на 
2011-2013 годы», «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы», «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» выделено более 35 млн. рублей.

Высокий уровень качества образования и воспитания делают муниципальную систему образования конку-
рентоспособной, обеспечивают успешное участие образовательных учреждений в реализации региональных 
и федеральных образовательных проектов.

В 2012 году 3 железногорских педагога стали победителями федерального конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшими учителями, 7 педагогических работников дополнительного образования стали побе-
дителями краевого профессионального конкурса, 13 педагогов дошкольных образовательных учреждений по-
бедили в краевом конкурсе на поощрение работников ДОУ.

По итогам реализации проекта «Школа Росатома» в 2012 году Железногорск стал обладателем «Кубка 
“Школы Росатома”» среди 22-х территорий присутствия Госкорпорации.

В краевом конкурсе «Детские сады – детям», 2 детских дошкольных учреждения ЗАТО Железногорск (№31 
и №66) стали призерами в номинации «Лучший детский сад».

В 2012 году Городской методический центр третий раз получил медаль Красноярской выставки-ярмарки, 
проходящей в рамках ежегодного Сибирского образовательного форума.

Однако наряду с достижениями и успехами нашей системы образования в 2012 году еще не до конца пре-
одолен кризис нехватки педагогических кадров в дошкольных учреждениях, хотя сегодня уже отмечается тен-
денция уменьшения количества вакансий.

2.14. Культура
В систему учреждений культуры и искусства ЗАТО Железногорск входят: 3 учреждения дополнительно-

го образования детей, 14 библиотек, 3 культурно-досуговых учреждения, 2 профессиональных театра, 1 парк 
культуры и отдыха и 1 музейно-выставочный центр (всего в составе 48 объектов).

Бюджет отрасли на выполнение муниципального задания в 2012 году составил 252 317,7 тыс.рублей или 
8,4 % из консолидированного бюджета муниципального образования. В сравнении с 2011 годом бюджет от-
расли вырос на 1,29 %. 

В 2012 году был завершен ремонт фасада здания Центральной городской детской библиотеки и начали ре-
монт фасада здания Центра досуга, продолжили капитальный ремонт Дома культуры «Старт» пос. Подгорный, 
продолжили благоустройство территории зоосада парка, провели капитальный ремонт склада декораций театра 
кукол «Золотой ключик». В пяти учреждениях культуры проведены текущие ремонты помещений. 

При поддержке ФГУП «Горно-химический комбинат» в начале 2013 года в концертном зале детской школы 
искусств им. М.П.Мусоргского установлены новые зрительские кресла. 

Участие в федеральных и краевых программах:
В рамках краевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния» в 2012 году выделены субсидии на сумму 8079,7 тысяч рублей.
В 2012 году при поддержке Министерства культуры края были реализованы 3 крупных социокультур-

ных проекта:
- грант МБУК театр оперетты на 650,0 тысяч рублей «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные поры-

вы» на постановку спектакля «Давным-давно»;
- грант МБУК театр кукол «Золотой ключик» на 370,0 тысяч рублей «Путешествие в страну доброты» с по-

становкой спектакля «Корабль-туча»;
- грант МБУК ЦГБ. Им. М.Горького на 594,0 тысяч рублей «Доступная библиотека» с оборудованием рабо-

чего места для группы слабовидящих читателей.
Кроме этого, в рамках целевой программы «Культура Красноярья» в 2012 году получены субсидии на сум-

му 1182,35 тысяч рублей для решения вопросов комплектования библиотек, модернизации учреждений до-
полнительного образования в области культуры и на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности зданий. 

Творческие коллективы Железногорска получили заслуженное признание своего творчества в регионе, в 
России и за её пределами: Музейно-выставочный центр – обладатель Гран-при в конкурсе проектов среди му-
зеев городов Росатом, коллектив Театра кукол – лауреат фестиваля в Улан-Удэ, театр оперетты – хрустальной 
маски за лучшую сценографию на фестивале «Театральная весна -2012», участники школы-студии современ-
ного танца «Эйдос» стали обладателями Гран-при на фестивале «Рождественская карусель», проходившем в 
Париже. Вокально-эстрадной студии «Феникс» Дворца культуры присвоено почётное звание Образцовый кол-
лектив. Воспитанники Танцевально-спортивного клуба «Феерия» Центра досуга в течение года 4 раза завоё-
вывали призовые места на региональных и российских турнирах.

2.15. Физическая культура и спорт
На территории ЗАТО Железногорск реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы».
За 2012 год проведено 138 выездных соревнований из них 34 спортивно-массовых с охватом участни-

ков 907 человек и 104 выезда по видам спорта – 1 167 человек. Всего командировано на соревнования 2 
074 человека.

Организовано и проведено 130 городских спортивно-массовых мероприятий с общим охватом участни-
ков 16 710 человек из них комплексные соревнования – 9 110 человек, соревнования по видам спорта – 7 
600 человек.

За отчетный период в городе проведена Спартакиада среди учащихся общеобразовательных школ по 13 ви-
дам спорта с общим охватом участников 1 920 человек. Среди учреждений среднего профессионального образо-
вания и филиалов высших учебных заведений была проведена Универсиада студенческой молодежи по 8 видам 
спорта с охватом 550 человек. Спартакиада трудовых коллективов города «Здоровый образ жизни», с участием 
10 команд трудовых коллективов города по 13 видам спорта с общим охватом участников 516 человек.

В 2012 году численность занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах физкультурно-
оздоровительной направленности составила 21 854 человек, что составляет 23,2 % населения ЗАТО Желез-
ногорск.

Мероприятия по обновлению материально-технической базы спортивно-оздоровительных и образователь-
ных учреждений, строительству новых и реконструкции имеющихся спортивных сооружений, работа по совер-
шенствованию организационной структуры спорта также способствовали увеличению численности лиц, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом.

В отчетном году была проведена работа по улучшению материальной базы городского спорта:
- на приобретение спортивного инвентаря детским спортивным школам было выделено 1 000,0 тыс. ру-

блей;
- за счёт собственных доходов МАУ «КОСС» был приобретён спортивный инвентарь на сумму 1 000,0 

тыс. рублей;
- через краевую целевую программу «От массовости к мастерству» был закуплен спортивный инвентарь 

для МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена» на сумму 727,2 тыс. рублей;
- в результате конкурсного отбора по краевой целевой программе «От массовости к мастерству» МКОУ 

ДОД ДЮСШ-1 был приобретен автобус стоимостью 1 317,5 тыс. рублей;
- за подготовку спортсменов, членов сборных команд по зимним видам спорта МКОУ ДОД ДЮСШ-1 была 

выделена субсидия Министерства спорта Красноярского края в размере 2 534,9 тыс. рублей;
- выполнена экспертиза проекта крытого ледового катка.
В 2012 году большая работа проводилась по совершенствованию организационной структуры спорта и уве-

личению числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом:
- совершенствовалась работа Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск;
- продолжил деятельность Общественный совет по физической культуре и спорту при Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, на котором решались вопросы согласования интересов населения ЗАТО Железногорск и орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с целью коллегиальной выработки решений по актуальным 
вопросам состояния и развития физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск;

- была продолжена работа по переводу учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности в подчинение отрасли «спорт». МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» и МКОУ ДОД ДЮСШ-1 перешли 
в ведомственную подчинённость Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политики Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, что теперь позволяет более полно реализовывать возможности по участию в целе-
вых программах Министерства спорта Красноярского края;

- было создано 7 новых физкультурно-спортивных клубов по месту жительства на базе МАУ «КОСС»;
- второй раз в городе проведен летний оздоровительный конкурс «Мы за здоровый образ жизни», в кото-

ром приняло участие свыше 800 человек;
- по инициативе горожан создана федерация «Здорового образа жизни», в которой деятельное участие 

принимает молодежь города.
2.16. Молодежная политика
Повышается эффективность деятельности в сфере молодежной политики. В 2012 году объем финансиро-

вания долгосрочной целевой программы «Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики на 
2012-2014 годы» составил 4907,51 тыс. рублей. Впервые привлечены значительные средства краевого бюд-
жета, по итогам конкурсного отбора, общая сумма краевых субсидий на проведение молодежных мероприя-
тий и поддержку деятельности молодежного центра составила 1955,00 тыс. рублей. 

Учитывая, что привлекательным для молодежи может быть только современно оборудованное интерактив-
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ся без попечения родителей, а также лиц из числа, не имеющих жилого помещения, а также работа по орга-
низации проведения текущего ремонта жилых помещений.

В Администрации ЗАТО г.Железногорск 9 детей-сирот в 2012 году состояли на учете лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на выделение жилого помещения, в течение года 
в соответствии с действующим законодательством обеспечены жилыми помещениями 4 ребенка-сироты.

3.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2012 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав приоритетными задачами в сво-

ей работе на текущий год определила:
1. Совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам реабилитации семей и несовершен-
нолетних, оказавшихся в социально опасном положении.

2. Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства путем раннего выявления.
3. Предупреждение повторной и групповой преступности, профилактика алкоголизма и употребления пси-

хоактивных веществ (ПАВ) несовершеннолетними.
КДН и ЗП было проведено 26 заседаний на которых было рассмотрено 148 персональных дел на несовер-

шеннолетних и 236 на родителей. В ходе рассмотрения дел наказание в виде предупреждения получило 35 че-
ловек, на 260 человек был наложен штраф.

Сумма наложенных штрафов составила 152 200рублей. Сумма взысканных 42 050руб. В службу судебных 
приставов о возбуждении исполнительного производства направлено 121 постановление.

В результате работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав во взаимодействии с 
другими службами системы профилактики достигнуты положительные результаты по снижению преступно-
сти среди несовершеннолетних. В 2012г. совершено 48 преступлений против 63 в 2011г. (снижение состави-
ло 23,8 %). Тяжких и особо тяжких преступлений совершено на 33,3 % меньше. На 63,6 % в сравнении с АППГ 
снизилось количество преступлений, совершенных подростками в группе. Количество грабежей снизилось 
на 80 %. Но по-прежнему на высоком уровне остается количество совершенных несовершеннолетними об-
щественных опасных деяний. 

Активизирована деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по выявлению, учету, организации индивидуальной профилактической работы путем 
реализации программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних и их семей, находящихся в 
социально опасном положении. В 2013 году запланировано внесение изменений в порядок проведения инди-
видуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении.

Для укрепления межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам реабилитации семей и несовершеннолет-
них, оказавшихся в социально опасном положении планируется внедрение в деятельность служб техноло-
гии «Куратор случая», профилактики повторных преступлений, а также алкоголизма и употребления ПАВ не-
совершеннолетними.

4. О решении вопросов, поставленных Советом депутатов, которые направлялись в адрес Главы 
администрации, Администрации, ее отраслевых и функциональных органов

В 2012 году в адрес Администрации ЗАТО г.Железногорск поступило:
- 15 депутатских запросов, оглашенных на сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, по следую-

щим направлениям:
Заработной платы – 1
Землепользования и землеустройства – 2
Безопасности – 3
Благоустройства – 2
Спорта – 3
Строительства и архитектуры – 2
Транспорта – 1
Жилищно-коммунального хозяйства – 1
Финансовые – 1
Ответы на все запросы даны своевременно.
- 5 протокольных решений сессий Совета депутатов ЗАТО Железногорск по вопросам:
Землепользования и землеустройства – 1
Финансовые – 2
Муниципальной собственности – 1
Символики ЗАТО Железногорск – 1.
По двум протокольным решениям даны ответы. Все остальные решаются по мере финансирования. 
- 14 запросов от депутатских комиссий и депутатов, по следующим направлениям:
Оплаты труда – 2
Торговли и потребительского рынка – 2
О похоронном деле – 1
О памятниках архитектуры – 1 
О финансировании – 1
Муниципальной собственности – 1
Строительства и архитектуры – 2 
Транспорта – 1
Благоустройства – 2
Безопасности – 1 
По всем запросам даны ответы.
В части исполнения протокольного решения 21-й сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по ис-

пользованию экономии бюджетных средств в 2012 году (Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск было ре-
комендовано включить в расходы бюджета 32 предложения), Администрацией ЗАТО г.Железногорск в 2012 
году за счет экономии бюджетных средств было исполнено 5 предложений («наказов») депутатов на общую 
сумму 21 285,9 тыс.рублей:

- Капитальные ремонт жилого фонда (ремонт фасадов) – на сумму 4 498,2 тыс.рублей;
- Социальная реклама, проведение конкурсов по безопасности дорожного движения среди детей и под-

ростков – на сумму 307,1 тыс.рублей;
- Устранение предписаний надзорных органов в общеобразовательных учреждениях – на сумму 13 386,7 

тыс.рублей;
- Выделение дополнительных средств на проведение праздничных мероприятий (в т.ч. на пошив уличных 

костюмов для творческих коллективов) – на сумму 3 000,0 тыс.рублей;
- Финансирование работ по завершению замены окон в учреждениях социальной сферы – на сумму 94,0 

тыс.рублей в ДЮЦ «Патриот».
В 2012 году Администрация ЗАТО г.Железногорск продолжала активно работать с общественными орга-

низациями города, осуществляла взаимодействие с профсоюзами градообразующих и муниципальных пред-
приятий.

В 2012 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск организовано проведение 11 публичных и обществен-
ных слушаний. 

По обращению руководства ФГУП «Горно-химический комбинат» Администрацией ЗАТО г.Железногорск в 
2012 году успешно организованы и проведены общественные слушания по темам:

- Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) для получения заключения экологической эксперти-
зы в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, лицензии Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору на следующий вид деятельности в области использова-
ния атомной энергии: «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов. Объект, на котором и/или в отно-
шении которого проводится заявленная деятельность: стационарное сооружение, предназначенное для хра-
нения ядерных материалов, хранилище облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-
1000, содержащих отработавшее ядерное топливо (дата проведения 23.04.2012г.);

- Реконструкция и подготовка к выводу из эксплуатации полигона жидких радиоактивных отходов «Се-
верный» Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» (дата про-
ведения 14.05.2012г.).

На общественных слушаниях по оценке воздействия на окружающую среду принимали участие представители 
общественных природоохранных организаций: «Красноярского краевого общественного союза», «Гражданский 
центр ядерного нераспространения в Железногорске», «Независимой общественной экологической палаты».

Благодаря содействию органов местного самоуправления в информировании населения, общественных 
организаций в городских и муниципальных СМИ (газеты, радио, телевидение, официальный сайт сети Интер-
нет - более 60 сюжетов), слаженной и конструктивной работе органов местного самоуправления и руководства 
предприятий, проекты, представленные на общественные слушания, одобрены и приняты.

Таким образом, считаю, что Администрация ЗАТО г.Железногорск в полной мере выполнила возложенные 
на нее полномочия, определенные федеральным и краевым законодательством.

О СОздАнии эКСпертнОй рАбОчей Группы 
муниципАльнОГО урОвня 

В соответствии с пунктом 23 Правил рассмотрения общественных инициатив, направленных гражда-
нами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициати-
ва», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183, на основании статьи 
28 Устава ЗАТО Железногорск, статьи 39 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Создать экспертную рабочую группу муниципального уровня в ЗАТО Железногорск (далее – экс-

пертная рабочая группа).
2. Утвердить состав экспертной рабочей группы согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
3. Настоящее постановление 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
пОСтАнОвление

30 мая 2013                      №36-165п
г.Железногорск

Приложение к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от «30» мая 2013 № 36-165П

СОСтАв эКСпертнОй рАбОчей Группы
- Медведев Вадим Викторович – руководитель экспертной рабочей группы, Глава ЗАТО г.Железногорск;
- Берестов Александр Владимирович – член экспертной рабочей группы, депутат Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск;
- Горбунов Андрей Николаевич – член экспертной рабочей группы, директор ООО «Международный центр 

развития»;
- Кислова Ирина Александровна – член экспертной рабочей группы, директор МАУК «Парк культуры и от-

дыха им.С.М. Кирова»;
- Лапенков Вячеслав Викторович – член экспертной рабочей группы, депутат Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск;
- Ридель Людмила Викторовна – член экспертной рабочей группы, руководитель Управления по право-

вой и кадровой работе;
- Садриев Радик Узбекович – член экспертной рабочей группы, депутат Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск;
- Шаранов Сергей Геннадьевич – член экспертной рабочей группы, депутат Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск;
- Шевченко Вадим Сергеевич – член экспертной рабочей группы, председатель местной общественной ор-

ганизации «Федерация по лыжным видам спорта ЗАТО Железногорск».

Об утверЖдении пОлОЖения О пОрядКе и 
уСлОвиях КОммерчеСКОГО нАймА Жилых 

пОмещений, нАхОдящихСя в муниципАльнОм 
ЖилищнОм фОнде КОммерчеСКОГО 

иСпОльзОвАния зАтО ЖелезнОГОрСК 
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей 28 Устава ЗАТО 
Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, находя-

щихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск (Прило-
жение № 1). 

2. Отменить решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 28.09.2006 №17-98Р «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, находящихся в муниципальном 
жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск Красноярского края».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава зАтО г.Железногорск в.в.медведев

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

СОвет депутАтОв зАтО г.ЖелезнОГОрСК
решение

30 мая 2013                      №36-198р
г.Железногорск

Приложение N 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 30 мая 2013 г. № 36-198Р

пОлОЖение О пОрядКе и уСлОвиях КОммерчеСКОГО 
нАймА Жилых пОмещений, нАхОдящихСя 

в муниципАльнОм ЖилищнОм фОнде 
КОммерчеСКОГО иСпОльзОвАния 

зАтО ЖелезнОГОрСК 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления по договорам коммерческого 
найма (далее - наем) жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого ис-
пользования ЗАТО Железногорск.

1.2. Целью настоящего Положения является реализация конституционного права граждан на жилище пу-
тем развития договорных отношений в жилищной сфере, рациональное и эффективное использование жилых 
помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде ЗАТО Железногорск.

1.3. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования - это совокупность жилых помещений 
(отдельные квартиры, комната или несколько комнат в коммунальных квартирах), предоставляемых для прожи-
вания граждан на условиях возмездного пользования. Жилые помещения предоставляются физическим лицам 
во временное владение и пользование по договору коммерческого найма жилого помещения, а также юриди-
ческим лицам во временное владение и пользование по договору аренды жилого помещения.

1.4. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования ЗАТО Железногорск формируется по-
средством включения в его состав жилых помещений:

- находящихся во вновь вводимых в эксплуатацию жилых домах;
- переданных в муниципальную собственность по решению суда;
- принятых в муниципальную собственность в установленном законом порядке (выморочное имущество);
- принятых в муниципальную собственность из государственного жилищного фонда;
- освободившихся жилых помещений специализированного жилищного фонда, исключенных из специа-

лизированного жилищного фонда.
1.5. Включение (исключение) жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-

зования осуществляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании решения Еди-
ной жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.6. Наём жилых помещений представляет собой основанное на договоре возмездное владение и поль-
зование жилыми помещениями.

Предоставление жилого помещения на условиях коммерческого найма не влечет перехода права собствен-
ности к нанимателю (арендатору).

1.7. Отношения наймодателя и нанимателя регулируются договором, заключенным в простой письменной 
форме, примерная форма которого утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

1.8. Объектом договора коммерческого найма жилого помещения является изолированное жилое помещение, 
пригодное для постоянного проживания, в виде отдельной квартиры либо одной или нескольких комнат.

1.9. Полномочия наймодателя при предоставлении в наем жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

II. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ПО ДОГОВОРАМ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА

2.1. Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск ведет перечень жилых поме-
щений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования, и учет предоставляе-
мых гражданам по договорам коммерческого найма жилых помещений.

2.2. Контроль за использованием жилых помещений и соблюдением условий договоров найма осущест-
вляет наймодатель.

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В КОММЕРЧЕСКИЙ НАЕМ
3.1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования на основании хо-

датайств учреждений и предприятий предоставляются:
- сотрудникам Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск;
- служащим и работникам Прокуратуры ЗАТО г. Железногорск, сотрудникам Отдела в г. Железногорске 

Управления по Красноярскому краю ФСБ России, служащим Межрайонной Инспекции федеральной налого-
вой службы №26 по Красноярскому краю;

- служащим и работникам Железногорского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Красноярскому краю;

- работникам Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Клиническая 
больница №51 ФМБА России;

- сотрудникам Федерального государственного казенного учреждения "Специальное управление феде-
ральной противопожарной службы №2 МЧС России";

- работникам муниципальных предприятий и учреждений, муниципальным служащим, должностным лицам 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, выборным должностным лицам;

- заслуженным деятелям культуры и искусства, применив при расчете оплаты за коммерческий наем по-
нижающий коэффициент 0,5;

- вынужденным переселенцам, применив при расчете оплаты за коммерческий наем понижающий ко-
эффициент 0,5.

3.2. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования на основании за-
явлений могут быть предоставлены гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, определяемую в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Для заключения договора коммерческого найма граждане, проживающие в ЗАТО Железногорск, пред-
ставляют в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

1) заявление;
2) ходатайство предприятия или организации; 
3) удостоверение личности;
4) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключе-

нии брака);
5) справка-выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета;
6) справки органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жи-
тельства заявителя и членов его семьи.

3.4. Основанием для предоставления жилого помещения в коммерческий наем является решение Еди-
ной жилищной комиссией при Администрации ЗАТО г.Железногорск, утвержденное постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

3.5. Договор коммерческого найма жилого помещения коммерческого использования заключается в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА

4.1. Передача жилого помещения при заключении договора коммерческого найма, а также при окончании 
срока договора коммерческого найма либо при досрочном расторжении договора коммерческого найма про-
изводится с составлением акта приема-передачи жилого помещения.

4.2. Акт приема-передачи в наем жилого помещения составляется в двух экземплярах, по одному экзем-
пляру для каждой стороны (наймодателю и нанимателю) по форме, утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.

V. ПЛАТА ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА

5.1. Расчет размера платы за коммерческий наем жилого помещения в месяц производится по следую-
щей формуле:

Пкн=(Сбаз*Sоб)*Ккач*Ктер/12, где 
Сбаз –базовая ставка платы за коммерческий наем в текущем году;
Сбаз=Сср/50, где:
Сср - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Красноярскому краю, 

установленная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации. 
50 – средний срок службы строений, лет.
Sоб – общая площадь предоставляемого по договору коммерческого найма жилого помещения;
Ккач* – коэффициент дифференциации, учитывающий качество и благоустройство предоставляемого по 

договору коммерческого найма жилого помещения;
Ктер* – коэффициент, учитывающий месторасположение жилого дома, где предоставляется жилое поме-

щение по договору коммерческого найма.
Коэффициент Ккач устанавливается на следующие группы жилья:

Характеристика жилого дома, учитывая качество и благоустройство жилого помещения Ккач

Жилые здания на территории ЗАТО Железногорск

1 Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70; специальный проект (10-ти, 11-ти и 12-ти этажные), пол-
ностью благоустроенные (отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение), 
оборудованные лифтами, мусоропроводом и системами пожаротушения 

0,7 

ное пространство, значительная часть краевой субсидии израсходована на приобретение оборудования и ре-
монт здания Молодёжного центра. Приобретено аудио и видео оборудование, действует молодежный медиа-
центр, приобретены и будут установлены инфокиоски. 

По итогам 2012 года Молодежный центр посещает более 800 молодых людей, в их числе 9 молодежных 
общественных и творческих объединений, постоянно действующих на площадях Молодежного центра, тру-
довые отряды.

Одним из приоритетов молодежной политики ЗАТО Железногорск по-прежнему является организация вре-
менной занятости молодежи. Значительная часть средств программы молодежной политики израсходованы на 
трудоустройство несовершеннолетних. 795 подростков работали в трудовых отрядах в летний период, из них 300 
человек – за счет средств краевого бюджета. Кроме традиционного благоустройства ребята трудились в отрядах 
дворовых аниматоров, экологов, вожатых. Впервые введена круглогодичная трудовая занятость несовершенно-
летних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, их число составило 180 
человек. В целом трудовой занятостью было охвачено на 200 подростков больше, чем в 2011 году.

Все мероприятия программы молодежной политики были успешно реализованы. Ключевыми стали про-
екты «Ребята с нашего двора» (проект развития местного самоуправления силами молодежи), формирование 
добровольческого движения «Служба добрых дел» и проведение многочисленных добровольческих акций, фе-
стиваль добровольчества «Энергия добра», молодежный форум «Лидеры большой девятки – время быть вме-
сте», вручение 12 молодежных премий за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск, краевой молодежный проект «Новый фарватер», где команда Железногорска одержала побе-
ду, а Глава ЗАТО Железногорск был награжден Почетной грамотой Губернатора Красноярского края за вклад 
в реализацию краевой молодежной политики.

Отрасль молодежной политики является приоритетной и перспективной, в 2013 году перед сотрудниками 
стоит множество задач: привлечение большего числа молодежи к реализации мероприятий, разработка новых 
проектов, привлечение дополнительных ресурсов из краевого бюджета и внебюджетных источников, создание 
скейт-парка и современного пространства молодежного центра. 

2.17. режим и общественная безопасность
В соответствии с планами основных мероприятий на 2012 год МКУ «УГОЧСиР» ЗАТО г.Железногорск и От-

дела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск, основные усилия в рабо-
те были направлены на защиту населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характе-
ра, повышение антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения, детских дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений, обеспечение безопасности важных общественно-политических, культурных, 
спортивных и иных массовых мероприятий.

Для выполнения поставленных задач подготовлено и проведено 10 заседаний, комиссий по ЧСиПБ с при-
нятием конкретных решений о проведении противопаводковых и противопожарных мероприятий, обеспече-
ния устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения в зимний период, что позволило избежать 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для повышения готовности должностных лиц, сил и средств городского звена КТП РСЧС к действиям по 
предупреждению и ликвидации ЧС МКУ «УГОЧСиР» ЗАТО г.Железногорск:

- организовано и проведено 4 командно-штабные тренировки муниципального уровня по реагирова-
нию на наиболее вероятные чрезвычайные ситуации, в которых приняло участие 28 предприятий города (бо-
лее 3500 человек),

- организовано и проведено 512 объектовых тренировок с участием 73013 человек, в ходе проведенных 
учений и тренировок, сделана корректировка имеющихся планов, повышен уровень готовности руководите-
лей и специалистов к действиям в условиях ЧС и ликвидации их последствий, отработан алгоритм межведом-
ственного взаимодействия. 

Осуществлен комплекс работ по поддержанию работоспособности систем связи и оповещения.
В рассматриваемый период в плановом порядке осуществлён комплекс ремонтно-строительных работ 

в городском защищённом пункте управления (ЗПУ) на сумму 598334,76 руб. с частичной заменой защитных 
устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Проведен ремонт 8 оголовков защитных со-
оружений ГО на сумму 95794,76 руб.

В настоящее время фонд защитных сооружений города располагает достаточным количеством убежищ для 
укрытия расчетной численности рабочих и служащих, продолжающих работу в особый период. На все защит-
ные сооружения ГО оформлены паспорта установленной формы.

Реализация предоставленных законодательством органам местного самоуправления полномочий по уча-
стию в профилактике терроризма и экстремизма проводилась в рамках целенаправленно спланированной де-
ятельности муниципальной антитеррористической группы ЗАТО г.Железногорск Антитеррористической комис-
сии Красноярского края (МАГ АТК).

В 2012 году подготовлено и проведено 4 заседания муниципальной антитеррористической группы.
3. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления федеральными законами и законами Красноярского края
Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъ-

ектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, являются отдель-
ными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправле-
ния. ЗАТО Железногорск переданы следующие полномочия:

3.1. деятельность административной комиссии
Осуществление государственных полномочий по созданию, обеспечению деятельности административ-

ных комиссий:
В соответствии с Законом Красноярского края «Об административных комиссиях» от 23.04.2009 № 8-3168 

в ЗАТО Железногорск решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 года № 62-412Р была 
создана и постоянно работает административная комиссия городского округа ЗАТО Железногорск. 

Административной комиссией городского округа ЗАТО Железногорск, в соответствии с Регламентом ра-
боты, за 2012г. было проведено 22 заседания. 

Всего за 2012 год на рассмотрение административной комиссии поступило 724 протокола об администра-
тивных правонарушениях, за аналогичный период 2011г. - 606.

Наибольшее число выявленных и рассмотренных правонарушений составляют, предусмотренные ст.1.1. 
Закона Красноярского края «Совершение действий нарушающих тишину и покой окружающих». Данные пра-
вонарушения составили 62,15 % от общего числа рассмотренных правонарушений за 2012 год. Также боль-
шое число составляют правонарушения, предусмотренные ст.5.3. Закона Красноярского края «Оставление 
транспортного средства в неустановленных местах». Они составили 23,90 % от общего числа рассмотренных 
правонарушений за 2012 год.

Количество лиц, подвергнутых административному наказанию, в 2012 году составило 625, это 86,33 % от 
общего количества лиц, в отношении которых были составлены протоколы и направлены на рассмотрение ад-
министративной комиссией. 

По результатам рассмотрения дел, за 2012 год комиссией наложены следующие взыскания: 
предупреждения - 169, (АППГ – 96); 
штрафы – 456, (АППГ - 467). 
За 2012г. наложено штрафов на сумму – 481 100 рублей, (АППГ- 498 200 рублей). 
Уплачено нарушителями за правонарушения совершенные в 2012 году штрафов на сумму 147 060 рублей, из 

них: добровольно уплачено штрафов на общую сумму 64 400 рублей, принудительно взыскано штрафов на сумму 
82 660 рублей. Взыскано в 2012 году по постановлениям прошлых лет штрафов на сумму 71 502 рубля.

Передано в службу судебных приставов в 2012 году 317 материалов на сумму 373 500 рублей. В 2011 году 
для принудительного взыскания штрафов в службу судебных приставов направлялось 328 материала на об-
щую сумму 344 400 рублей.

В целях профилактики правонарушений используются возможности средств массовой информации. Так, 
по статистическим и фактическим данным, предоставленным административной комиссией, в газете «Город и 
горожане» № 25 от 29.03.2012 была написана и опубликована статья под названием «Много шума и ничего?». 
В данной статье было разъяснено действующее законодательство, существующая ответственность за нару-
шение тишины и покоя окружающих. В статье приведены конкретные примеры привлечения граждан к адми-
нистративной ответственности.

Так же, целях профилактики правонарушений, в 2012 г. неоднократно направлялась информация: в Меж-
муниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск, в УФМС России по Красноярскому краю, в 
Отдел по вопросам семьи и детства, в так же по месту работы правонарушителей.

Административная комиссия выполняет важную функцию предупреждения, пресечения и профилактики пра-
вонарушений и преступлений, является важным элементом воздействия на нарушителей в вопросах санитарно-
го содержания и благоустройства города, борьбы с нарушением тишины и покоя окружающих.

3.2. Социальная защита населения
В 2012 году проведена большая работа по социальной поддержке населения в виде субсидий на опла-

ту жилищно-коммунальных услуг, компенсаций, ежемесячных выплат, пособий, материальной помощи на об-
щую сумму 556,38 млн.рублей.

В полном объеме выполнены муниципальные целевые программы, на сумму – 37,35 млн.руб.:
ДЦП «Старшее поколение» на 2012-2014 годы - 4,9 млн. руб.;
ДЦП «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы – 31,4 млн. 

руб.;
МЦП «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы – 1,05 млн. руб.
По краевым целевым программам получено – 27,31 млн. руб.,
ДЦП «Дети» на 2010-2012 годы – 23,47 млн. руб.;
ДЦП «Старшее поколение» на 2011-2013 годы - 0,93 млн. руб.,
ДЦП «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы – 1,65 млн. руб.,
ДЦП «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы - 1,26 млн. руб.
В созданное в 2011 году социально-реабилитационное отделение на ул. Парковая, 20а, получено из бюд-

жета края оборудование общей стоимостью – 1,3 млн. руб.: 
- компьютерный класс для инвалидов и граждан пожилого возраста;
- оборудование для занятий адаптивной физкультурой; 
- оборудование для социально-психологической реабилитации; 
- оборудование для социально-бытовой адаптации.
Впервые 25 детей-инвалидов прошли реабилитацию в Краевых государственных учреждениях социально-

го обслуживания: «Тесь», «Жарки».
За счет краевого бюджета приобретено жилье для трех вдов участников ВОВ на общую сумму - 3,5 млн. 

руб., на сегодня очередь отсутствует.
За 2012 год получили санаторно-курортное лечение – 186 пенсионеров и 137 детей.
Традиционно на высоком уровне проведены социально-значимые мероприятия: День пожилого челове-

ка, Декада инвалидов.
Для обеспечения доступности среды инвалидам составлены 149 паспортов общественных зданий и соо-

ружений с выявлением существующих ограничений и барьеров и направлены в Министерство социальной по-
литики Красноярского края. 

На надомном социальном обслуживании находятся - 379 жителей, которым оказывают помощь работни-
ки МБУ «Центр социальной помощи». 

3.3. Опека и попечительство
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края наделены государственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

Основные показатели работы по осуществлению полномочий по опеке и попечительству в 2012 году сле-
дующие:

Наименование показателя по основным направлениям работы: 2011 год 2012 год

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и 
учтённых за отчётный год 54 52

Состоит детей на воспитании в семьях опекунов, приёмных родителей на 
начало года 207 205

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство в 
семью. Численность детей, устроенных под опеку в семьи посторонних граждан, выросла с 27, в 2011 году, 
до 53, в 2012 году.

В целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, широко используется 
такая форма устройства детей, как предварительная опека (попечительство). Так в 2012 году 27 из числа вы-
явленных детей, оставшихся без попечения родителей, первоначально были устроены под предварительную 
опеку, а затем устроены на постоянные формы устройства.

Большая работа ведётся по контролю над выполнением опекунами, усыновителями своих обязанностей по 
защите прав детей. В течение 2012 года было проведено 503 плановых проверки условий жизни подопечных, 
20 внеплановых проверок,13 плановых проверок условий жизни усыновлённых детей.

В 2012 году продолжалась работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
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2 Жилые здания серий 111-83ЭЛ/70; 1-447-С-47; 1-447-2- 42; 9-2Ш-1; 1-528 КП-40; индиви-
дуальный проект (6-ти этажное - пр. Курчатова 48, 9-ти и 10-ти этажные), полностью благоу-
строенные, оборудованные лифтом и мусоропроводом 

0,6 

3 Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70 (5-ти и 6-ти этажные), полностью благоустроенные 0,6 

4 Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 
204-5 Павлодарского и их модификации, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные), 
полностью благоустроенные 

0,5 

5 Жилые здания серии 1-335 (2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажные), полностью благоустроенные 0,4 

6 Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, "ЗМ", 224 (1 - 2-х этажные) деревянные ж/б, 
жилые здания (1-2-х этажные), кирпичные, панельные, полностью благоустроенные или с от-
дельными видами благоустройства 

0,3 

Ктер – коэффициент, учитывающий месторасположение жилого дома, где предоставляется жилое поме-
щение по договору коммерческого найма;

№ 
п/п Месторасположение жилых домов Ктер

1 г.Железногорск 1,0

2 пос.Подгорный, район Заозерный, район Первомайский 0,8

3 пос.Новый Путь, пос.Тартат, пос.Додоново, д.Шивера 0,5

12 – количество месяцев текущего года. 
*Сбаз –базовая ставка платы за коммерческий наем определяется по следующей формуле:
Сбаз=Сср/50, где: 
Сср - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Красноярскому краю, 

установленная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации на 1 квартал теку-
щего года. 

50 – средний срок службы строений, лет.
5.2. Плата за коммерческий наем жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческо-

го использования вносится нанимателем независимо от факта пользования жилым помещением ежемесяч-
но не позднее 10 числа следующего за прожитым месяцем на банковские реквизиты Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, указанные в договоре коммерческого найма.

5.3 Плата за коммерческий наем жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования может быть перечислена авансом как за весь период договора, так и за любой промежу-
ток будущего периода договора коммерческого найма, но не менее размера ежемесячной платы по догово-
ру коммерческого найма.

5.4 Плата за коммерческий наем жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования перечисляется в бюджет ЗАТО Железногорск.

5.5. Плата за жилищно-коммунальные услуги вносится нанимателем в установленном законом порядке.5.6. 
В случае досрочного расторжения договора коммерческого найма, либо в связи с окончанием срока догово-
ра коммерческого найма наниматель обязан освободить жилое помещение в течение 2-х дней и сдать его по 
акту приема-сдачи управляющей организации, обслуживающей дом, с предоставлением одного экземпляра 
акта в Администрацию ЗАТО г.Железногорск.

Об утверждении ПОлОжения О ПОрядке 
и услОвиях аренды жилых ПОмещений, 

нахОдящихся в мунициПальнОм жилищнОм 
фОнде кОммерческОГО исПОльзОвания затО 

железнОГОрск 
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей 28 Устава ЗАТО 
Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях аренды жилых помещений, находящихся в муниципаль-

ном жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск (Приложение № 1). 
2. Отменить решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 28.09.2006 №17-99Р «Об утвержде-

нии Положения о порядке и условиях аренды жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищ-
ном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск Красноярского края».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г.железногорск в.в.медведев

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

сОвет деПутатОв затО г.железнОГОрск
решение

30 мая 2013                      №36-199р
г.железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 30 мая 2013 г. № 36-199Р

ПОлОжение О ПОрядке и услОвиях аренды жилых 
ПОмещений, нахОдящихся в мунициПальнОм 

жилищнОм фОнде кОммерческОГО исПОльзОвания 
затО железнОГОрск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления юридическим лицам в аренду 

жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО Же-
лезногорск, которые могут быть использованы только для проживания граждан.

1.2. Аренда жилых помещений представляет собой основанное на договоре срочное возмездное пользо-
вание жилыми помещениями.

1.3. Отношения арендодателя и арендатора регулируются договором аренды, заключенным в письменной 
форме, примерная форма которого утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

1.4. Объектом договора аренды жилых помещений является изолированное жилое помещение, пригодное 
для постоянного проживания, в виде отдельной квартиры либо одной или нескольких комнат.

1.5. Сдача жилого помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него арендатору и ли-
цам, проживающим в жилом помещении по договору найма.

1.6. Арендодателем по договору аренды жилого помещения является Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Арендатором жилого помещения по договору аренды является юридическое лицо.
1.7. Арендатор обязан сдать гражданам жилое помещение для проживания по договору найма.
Договор найма жилого помещения не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды. 

Копия договора найма жилого помещения предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск.
При сдаче жилого помещения в наем ответственным перед арендодателем остается арендатор.
1.8. При досрочном прекращении договора аренды жилого помещения одновременно с ним прекращает-

ся договор найма жилого помещения.
1.9. Договор аренды жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

заключается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК УЧЕТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ
2.1. Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск ведет учет предоставляемых по 

договорам аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ
3.1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам 

аренды предоставляются на основании ходатайств организаций.
Жилые помещения используются для проживания работников организации по договору найма жило-

го помещения.
3.2. Ходатайства организаций на предоставление жилых помещений в аренду из муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования подаются и регистрируются в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
3.3. Рассмотрение поступивших ходатайств и принятие решения о предоставлении жилого помещения му-

ниципального жилищного фонда коммерческого использования в аренду юридическому лицу осуществляется 
на заседании Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск.

3.4. Основанием для предоставления жилых помещений в аренду является решение Единой жилищной 
комиссии при Администрации ЗАТО Железногорск, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

3.5. Одновременно с ходатайством в Администрацию ЗАТО г.Железногорск предоставляются следую-
щие документы:

а) устав;
б) свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
в) выписка из протокола (приказа) о назначении исполнительного органа (директора) или доверенность 

на право подписания договора аренды;
г) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
д) банковские реквизиты организации с указанием телефонов бухгалтерии.
Документы, указанные в подпунктах «а-г», предоставляются в копиях, заверенных в установленном за-

коном порядке.
3.6. Организация предоставляет в Администрацию ЗАТО г.Железногорск копию договора найма жилого по-

мещения, заключенного между организацией и гражданином.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
4.1. Сдача и прием жилого помещения при заключении договора аренды производится в присутствии пол-

номочных представителей сторон с составлением акта приема-передачи жилого помещения. 
4.2. Акт приема-передачи жилого помещения составляется в двух экземплярах и подписывается сторо-

нами договора.

5. ПЛАТА ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ
5.1. Расчет размера платы за аренду жилого помещения в месяц производится по следующей формуле:
Пар=(Сбаз*Sоб)*Ккач*Ктер/12, где 
Сбаз –базовая ставка платы за аренду в текущем году;
Сбаз=Сср/50, где:
Сср - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Красноярскому краю, 

установленная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации. 
50 – средний срок службы строений, лет.
Sоб – общая площадь предоставляемого по договору аренды жилого помещения;

Ккач* – коэффициент дифференциации, учитывающий качество и благоустройство предоставляемого по 
договору аренды жилого помещения;

Ктер* – коэффициент, учитывающий месторасположение жилого дома, где предоставляется жилое поме-
щение по договору аренды.

Коэффициент Ккач устанавливается на следующие группы жилья:

Характеристика жилого дома, учитывая качество и благоустройство жилого помещения Ккач

Жилые здания на территории ЗАТО Железногорск

1 Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70; специальный проект (10-ти, 11-ти и 12-ти этажные), полно-
стью благоустроенные (отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение), обо-
рудованные лифтами, мусоропроводом и системами пожаротушения 

0,7 

2 Жилые здания серий 111-83ЭЛ/70; 1-447-С-47; 1-447-2- 42; 9-2Ш-1; 1-528 КП-40; индивиду-
альный проект (6-ти этажное - пр. Курчатова 48, 9-ти и 10-ти этажные), полностью благоустро-
енные, оборудованные лифтом и мусоропроводом 

0,6 

3 Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70 (5-ти и 6-ти этажные), полностью благоустроенные 0,6 

4 Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 
204-5 Павлодарского и их модификации, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные), 
полностью благоустроенные 

0,5 

5 Жилые здания серии 1-335 (2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажные), полностью благоустроенные 0,4 

6 Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, "ЗМ", 224 (1 - 2-х этажные) деревянные ж/б, 
жилые здания (1-2-х этажные), кирпичные, панельные, полностью благоустроенные или с от-
дельными видами благоустройства

0,3 

Ктер – коэффициент, учитывающий месторасположение жилого дома, где предоставляется жилое поме-
щение по договору аренды;

№ 
п/п Месторасположение жилых домов Ктер

1 г. Железногорск 1,0

2 пос. Подгорный; район Заозерный, район Первомайский 0,8

3 пос. Новый Путь, пос.Тартат, пос. Додоново, д.Шивера 0,5
  
12 – количество месяцев текущего года. 
*Сбаз –базовая ставка платы за аренду определяется по следующей формуле:
Сбаз=Сср/50, где:
Сср - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Красноярскому краю, 

установленная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации на 1 квартал теку-
щего года. 

50 – средний срок службы строений, лет.
5.2. Плата за аренду жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использова-

ния вносится арендатором независимо от факта пользования арендуемым жилым помещением ежемесяч-
но не позднее 10 числа следующего за прожитым месяцем на банковские реквизиты Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, указанные в договоре.

5.3. Плата за аренду жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
может быть перечислена авансом как за весь период договора, так и за любой промежуток будущего периода 
аренды, но не менее размера ежемесячной арендной платы.

5.4. Плата за аренду жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
перечисляется в бюджет ЗАТО Железногорск.

5.5. Плата за жилищно-коммунальные услуги вносится нанимателем жилого помещения отдельно в уста-
новленном законом порядке.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
6.1. Расторжение договора аренды допускается по соглашению сторон.
6.2. Договор аренды может быть расторгнут в судебном порядке по требованию арендодателя в следу-

ющих случаях:
- при использовании жилого помещения (в целом или его части) не по назначению;
- если арендатор или лицо, за действия которого он отвечает, умышленно портит или по неосторожности 

разрушает жилое помещение, а также систематически нарушает права и интересы соседей;
- если арендатор не внес платежи, указанные в договоре, в течение 3 месяцев;
- если жилое помещение окажется в силу обстоятельств в состоянии, не пригодном для постоянного про-

живания, а также в случае его аварийного состояния;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в случае ликвидации юридического лица - арен-

датора.
6.4. Договор аренды может быть расторгнут в судебном порядке по требованию арендатора:
- если арендодатель не предоставляет жилое помещение в пользование арендатору либо создает препят-

ствия пользованию жилым помещением в соответствии с условиями договора;
- если жилое помещение окажется в силу обстоятельств в состоянии, не пригодном для постоянного про-

живания, а также в случае его аварийного состояния.
6.5. В случае досрочного расторжения договора аренды жилого помещения, Наниматель арендатор обязан 

освободить занимаемое жилое помещение в течение 2-х дней, в связи с окончанием срока договора аренды.

О внесении изменений в решение 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 
расчета размера сОциальнОй выПлаты участнику 
дОлГОсрОчнОй целевОй ПрОГраммы "ОбесПечение 
жильем мОлОдых семей в затО железнОГОрск на 

2012-2015 ГОды" на 2013 ГОд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании постанов-
ления Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 596-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 – 2015 годы», постанов-
ления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2011 № 1751 «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы"», ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 кв.метра общей площади 
жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику долгосрочной целевой 
программы "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы"», руковод-
ствуясь статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 № 33-186р «Об установ-

лении нормы стоимости 1 кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера 
социальной выплаты участнику долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей 
в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы" на 2013 год» следующие изменения:

1.1. В наименовании решения слова «на 2013 год» заменить словами «на 1 квартал 2013 года».
1.2. В пункте 1 решения слова «на 2013 год» заменить словами «на 1 квартал 2013 года».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 

по социальным вопросам А.В.Новаковского.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава затО г.железногорск в.в.медведев

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

сОвет деПутатОв затО г.железнОГОрск
решение

30 мая 2013                      №36-200р
г.железногорск

О внесении изменений в решение сОвета деПутатОв 
затО Г.железнОГОрск От 30.10.2012 № 30-169р «О Гербе 

и флаГе мунициПальнОГО ОбразОвания «закрытОе 
административнО-территОриальнОе ОбразОвание 

железнОГОрск краснОярскОГО края»

В целях уточнения порядка использования герба ЗАТО Железногорск, на основании статьи 28 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 № 30-169Р «О гербе и 

флаге муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» следующее изменение:

1.1. пункт 4.7. Положения «О гербе муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», утвержденного решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 № 30-169Р «О гербе и флаге муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» из-
ложить в следующей редакции:

«4.7. Изображение герба ЗАТО Железногорск в одноцветном варианте помещается на гербовых пе-
чатях органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов Администрации ЗАТО г.Железногорск, наделенных правами юридического лица, муни-
ципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск.».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г.железногорск в.в.медведев

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

сОвет деПутатОв затО г.железнОГОрск
решение

30 мая 2013                      №36-201р
г.железногорск

Об утверждении ПОлОжения О самООблОжении 
Граждан в мунициПальнОм ОбразОвании затО 

железнОГОрск 

В целях решения непосредственно населением муниципального образования ЗАТО Железногорск 
вопросов местного значения, в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  на 
основании Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о самообложении граждан в муниципальном образовании ЗАТО Железно-

горск согласно приложению №1.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-

ту, финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г.железногорск в.в.медведев

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

сОвет деПутатОв затО г.железнОГОрск
решение

от 30 мая 2013                      №36-202р
г.железногорск

Приложение №1 к решению Совета депутатов
от 30 мая 2013 N 36-202Р

ПОлОжение О самООблОжении Граждан в 
мунициПальнОм ОбразОвании затО железнОГОрск 

Настоящее Положение определяет порядок введения самообложения граждан в муниципальном образовании 
"Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" (далее - ЗАТО Же-
лезногорск), сбора и использования средств самообложения граждан - жителей ЗАТО Железногорск.

I. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан - жителей ЗАТО Железногорск понимаются разовые плате-

жи граждан – жителей ЗАТО Железногорск, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного зна-
чения ЗАТО Железногорск.

1.2. Плательщиком разового платежа, установленного в решении о самообложении граждан на территории 
ЗАТО Железногорск, является гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет к моменту назна-
чения местного референдума по вопросу введения самообложения граждан, место жительства которого распо-
ложено на территории ЗАТО Железногорск.

1.3. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным 
для всех жителей ЗАТО Железногорск, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от общего числа жителей ЗАТО Железногорск и для которых размер плате-
жей может быть уменьшен.

1.4. Введение самообложения граждан, сбор и использование средств самообложения граждан осущест-
вляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Уставным законом Красно-
ярского края от 10.11.2011 N 13-6401 "О референдумах в Красноярском крае", Уставом ЗАТО Железногорск, 
настоящим Положением.

1.5. Введение, сбор и использование средств самообложения граждан осуществляются в соответствии с 
принципами законности, социальной справедливости, экономической обоснованности и целевого использова-
ния средств самообложения.

II. Порядок введения самообложения граждан
2.1. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1.1 настоящего положения разовых платежей 

граждан решаются на местном референдуме, проводимом на территории ЗАТО Железногорск по вопросу вве-
дения самообложения граждан – жителей ЗАТО Железногорск (далее - местный референдум).

2.2. Правовые основы подготовки, проведения, определения результатов и опубликования результатов мест-
ного референдума определяются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Уставным законом 
Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6401 "О референдумах в Красноярском крае".

2.3. Вопрос, выносимый на местный референдум, в обязательном порядке содержит следующие данные:
конкретный вопрос местного значения ЗАТО Железногорск, решаемый за счет средств самообложения 

граждан;
размер разового платежа для каждого гражданина;
период времени, на который вводится самообложение граждан.
Если предлагается уменьшить размер разового платежа для отдельных категорий граждан, то на местный ре-

ферендум также выносится вопрос, содержащий перечень отдельных категорий граждан, для которых размер ра-
зового платежа предлагается уменьшить, и размер льготного разового платежа для этих категорий граждан.

III. Учет и сбор средств самообложения граждан
3.1. Совет депутатов в течение 30 дней со дня вступления в силу решения о введении самообложения, при-

нятого на местном референдуме, принимает решение о внесении изменений в бюджет ЗАТО Железногорск, со-
ответствующих решению, принятому на местном референдуме.

3.2. Доходы от разовых платежей граждан, введенных по решению о введении самообложения граждан на 
территории ЗАТО Железногорск, принятому на местном референдуме (далее - платежи), зачисляются в бюд-
жет ЗАТО Железногорск.

3.3. Расходы на решение конкретных вопросов местного значения в соответствии с решением о введении 
самообложения граждан на территории ЗАТО Железногорск, принятым на местном референдуме, отражаются в 
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования с учетом решения о введении само-
обложения граждан, принятого на местном референдуме.

3.4. Порядок уплаты гражданами платежей в порядке самообложения утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, принимаемым во исполнение решения о введении самообложения, принято-
го на местном референдуме.

3.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск ведет учет поступлений в бюджет ЗАТО Железногорск средств са-
мообложения граждан в соответствии с принятым на местном референдуме решением.

3.6. Граждане имеют право обратиться в Администрацию ЗАТО г.Железногорск за получением разъяснений 
по вопросам учета и сбора средств самообложения граждан.

3.9. Платежи, не внесенные в установленный срок, взыскиваются в порядке, установленном федеральным за-
конодательством для взыскания не внесенных в срок налоговых и неналоговых платежей.

IV. Использование средств самообложения граждан
4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет ЗАТО Железногорск, расходуются только на 

выполнение мероприятий по решению вопроса местного значения ЗАТО Железногорск, определенного реше-
нием местного референдума.

4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет ЗАТО Железногорск и не израсходован-
ные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое назначение и расходуются в следующем финансо-
вом году на те же цели.

4.3. Администрация ЗАТО г.Железногорск за счет средств самообложения обеспечивает реализацию ме-
роприятий по решению вопроса местного значения ЗАТО Железногорск, определенного решением местно-
го референдума.

4.4. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск отчитывается перед жителями ЗАТО Железногорск и Советом 
депутатов об исполнении решения о введении самообложения граждан, принятого на местном референдуме.

4.5. Отчеты Главы администрации ЗАТО г.Железногорск об исполнении решения о введении самообложе-
ния граждан опубликовываются в средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте ЗАТО 
Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

V. Контроль за использованием средствсамообложения граждан
5.1. Контроль за использованием поступивших в бюджет муниципального образования средств самообло-

жения граждан на территории ЗАТО Железногорск возлагается на контрольно-ревизионную службу Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск.

5.2. Обращения граждан по вопросам исчисления и уплаты средств самообложения граждан подаются в ад-
министрацию ЗАТО г.Железногорск.

Обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5.3. Лица, чьи права и законные интересы нарушены в результате действия (бездействия) органов местно-
го самоуправления при принятии ими решений в рамках, установленных настоящим Положением, вправе обра-
титься в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Пункт 5.4. является заключительным пунктом настоящего Положения.

Об утверждении «ПОрядка сбОра, вывОза, утилизации 
и ПерерабОтки бытОвых и ПрОмышленных ОтхОдОв на 

территОрии затО железнОГОрск» 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»,  Федеральным законом  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 1).
2. Отменить решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 16.06.2005 № 57-527Р «Об утверж-

дении “Положения об обращении с бытовыми отходами производства и потребления на территории 
ЗАТО Железногорск”».

3. Решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориального образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.

5. 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

30 мая 2013                      №36-203р
г.железногорск
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 30.05.2013 г. № 36-203Р

ПОРЯДОК
СБОРА, ВЫВОЗА, УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории 

ЗАТО Железногорск (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 10.01.2002 N 
7-ФЗ "Об охране окружающей среды", с целью организации регулярной очистки территории городского окру-
га от отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности, в соответствии с экологическими, санитарны-
ми и иными требованиями нормативных правовых актов в области обращения с отходами, соблюдения чисто-
ты на территории ЗАТО Железногорск.

1.2. Используемые в порядке понятия и термины применяются в том же значении, что и в Федеральных 
законах от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охра-
не окружающей среды". 

1.3. Порядок регламентирует деятельность по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и про-
мышленных отходов (далее - обращение с отходами), права и обязанности граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, в результате деятельности которых образуются отходы (далее - производите-
ли (собственники) отходов), организаций, обеспечивающих сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и 
промышленных отходов (далее - специализированные организации).

1.4. Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск осуществляется на основании следую-
щих принципов:

1) соблюдение экологических, санитарных и иных требований в области обращения с отходами;
2) охрана и рациональное использование природных ресурсов, как необходимые условия обеспечения бла-

гоприятной окружающей среды и экологической безопасности;
3) минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности;
4) разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке;
5) приоритет переработки отходов перед их уничтожением;
6) приоритет уничтожения отходов перед их захоронением;
7) приоритет в организации обращения с бытовыми отходами, отходами строительства и сноса, отходами 

от автотранспортных средств, с особо опасными отходами;
8) недопущение организации свалок отходов и захламления территории;
9) возмещение вреда, причиненного окружающей среде, и направление средств, полученных в счет возме-

щения, на природоохранные мероприятия;
10) использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами 

в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;
11) доступность информации в области обращения с отходами;
12) использование новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и без-

отходных технологий.
1.5. Сбор, вывоз, утилизация и переработка отходов осуществляются на основании следующих норматив-

ных показателей: для граждан - норм накопления твердых бытовых отходов; для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) - проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, согласованных в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

1.6. Несанкционированное размещение всех видов отходов на территории ЗАТО Железногорск, в том чис-
ле на землях общего пользования, в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, на террито-
риях гаражных кооперативов, садоводческих обществ и прилегающих к ним землях, лесопарковых, курорт-
ных, лечебно-оздоровительных, рекреационных, водоохранных зонах, на водосборных площадях подземных 
водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а так-
же сброс отходов в водоемы и на их берега, сжигание отходов открытым способом на территории ЗАТО Же-
лезногорск запрещено.

1.7. Порядок не распространяется на отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с био-
логическими отходами, с отходами лечебно-профилактических учреждений, с выбросами вредных веществ в 
атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты, которые регулируются соответствующим зако-
нодательством Российской Федерации.

1.8. Сбор, вывоз, утилизация промышленных и ртутьсодержащих отходов осуществляются производителя-
ми (собственниками) отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании дого-
воров со специализированными организациями.

1.9. Использование отходов в качестве вторичного сырья является приоритетным направлением деятельно-
сти по обращению с отходами ЗАТО Железногорск и заключается в переработке или иных действиях, направ-
ленных на получение энергии, материалов, предметов, пригодных для повторного использования.

2.УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
2.1. Отношения по управлению в области обращения с отходами определяют взаимодействие органов мест-

ного самоуправления ЗАТО Железногорск, производителей (собственников) отходов и лиц, участвующих в сбо-
ре, вывозе, утилизации и переработке отходов, в целях обеспечения требований действующего законодатель-
ства и муниципальных правовых актов в области обращения с отходами.

2.2. К полномочиям Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск в области обращения с отходами относятся:
2.2.1. Установление общеобязательных правил, регулирующих вопросы в области организации сбора, вы-

воза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
2.2.2. Утверждение в составе бюджета ЗАТО Железногорск расходов на финансирование мероприятий в 

области обращения с отходами;
2.2.3. Контроль исполнения Администрацией ЗАТО г.Железногорск, полномочий в области обращения с 

отходами.
2.3. К полномочиям Администрации ЗАТО г.Железногорск в области обращения с отходами относится ор-

ганизация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
2.3.1. В целях исполнения данных полномочий структурные подразделения отраслевые (функциональные) 

органы Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляют следующие функции:
- осуществляют на территории города контроль за соблюдением требований настоящего порядка;
- проводят с производителями (собственниками) отходов информационную работу в области обраще-

ния с отходами;
- определяют места временного хранения бытовых отходов для их производителей в порядке, установлен-

ном постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- организуют работу по учету мест временного хранения бытовых отходов, расположенных на террито-

рии ЗАТО Железногорск;
- осуществляют иные полномочия в сфере обращения с отходами, в соответствии с действующим зако-

нодательством.
2.3.2. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск:
- организует разработку и реализацию схемы санитарной очистки территории ЗАТО Железногорск от от-

ходов;
- организует на территории ЗАТО Железногорск учет образования и движения отходов, образующихся у 

производителей (собственников) отходов;
- с целью организации деятельности по обращению с отходами взаимодействует с производителями (соб-

ственниками) отходов, специализированными организациями в области обращения с отходами в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего порядка;

- обеспечивает координацию работы по размещению контейнерных площадок и других мест временного 
накопления отходов на территории городского округа;

- разрабатывает комплексные целевые программы в сфере организации сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промышленных отходов;

- вносит предложения по осуществлению мер по экономическому стимулированию деятельности в обла-
сти обращения с отходами, в том числе установлению налоговых льгот и других мер экономической поддержки 
субъектам деятельности в области обращения с отходами в соответствии с действующим законодательством;

- организует мероприятия по охране окружающей среды в местах сбора; утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов;

- осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами;
- проводит с гражданами, производителями (собственниками) отходов, товариществами собственников 

жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами, управля-
ющими организациями, органами территориального общественного самоуправления разъяснительную работу 
по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов.

2.4. Товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребитель-
ские кооперативы, управляющие организации:

- оборудуют объекты накопления отходов в жилищном фонде по согласованию с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск;

- обеспечивают санитарную уборку контейнеров, их своевременный ремонт и замену;
- обеспечивают надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок и специальных площадок для 

крупногабаритных отходов без переполнения контейнеров и загрязнения территории;
- заключают договоры со специализированными организациями на сбор и вывоз отходов, контролируют вы-

полнение данных договоров, включая контроль за выполнением графика сбора и вывоза отходов;
- ведут в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, учет образовавшихся, 

переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных от лица населения отходов;
- исполняют другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим по-

рядком.
Товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские 

кооперативы, управляющие организации вправе в соответствии с законодательством заключать договоры с про-
изводителями (собственниками) отходов, осуществляющими деятельность во встроенных или пристроенных по-
мещениях жилищного фонда, на размещение отходов в принадлежащие им контейнеры.

2.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями (собственни-
ками) отходов:

- обеспечивают надлежащее санитарное состояние закрепленной территории и мест временного хране-
ния отходов;

- обеспечивают сортировку, безопасное и раздельное хранение отходов, сбор и вывоз отходов в места их 
утилизации и (или) переработки или захоронения;

- заключают договоры со специализированными организациями на сбор и вывоз отходов с целью их даль-
нейшей переработки или утилизации (захоронения) либо самостоятельно производят сбор и вывоз отходов в 
соотвествии с требованиями действующего законодательства;

- при складировании отходов в контейнерах или других специально оборудованных местах, не принадле-
жащих им, обеспечивают наличие соответствующих договоров с их владельцами;

- обеспечивают раздельный сбор отходов по видам (металл, стекло, макулатура, картон, пластик, полиэти-
лен, резина, ртутные лампы, пищевые отходы и другое) и классам опасности для использования их в качестве 
вторичных ресурсов или последующего захоронения;

- разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства);

- в установленном законодательством порядке ведут учет образовавшихся, использованных, обезврежен-
ных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов;

- вносят плату за размещение отходов в порядке, установленном действующим законодательством.
2.6. Специализированные организации по сбору и вывозу отходов, их утилизации и переработке:
- информируют население, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об оказываемых услу-

гах;
- выполняют работы по эксплуатации и содержанию полигонов отходов (свалок);
- обеспечивают выполнение графика сбора и вывоза отходов;
- используют меры экономического стимулирования сбора отходов для утилизации и (или) переработки.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА 
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

3.1. Система сбора и вывоза отходов включает в себя взаимоотношения специализированных организа-
ций с производителями (собственниками) отходов, гражданами, проживающими в жилых помещениях неза-
висимо от вида жилищного фонда, пользующимися услугами организаций, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, возлагающими обязанности по обращению с отходами на данные организации в по-
рядке, установленном правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями путем заключения договора в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

3.2. Производители отходов обязаны организовать сбор и вывоз отходов
на места утилизации (захоронения). Услуги по сбору и вывозу отходов осуществляются на основании до-

говоров либо самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Договорные отношения 
строятся на волеизъявлении сторон в рамках правового регулирования, предусмотренного действующим за-
конодательством.

3.3. Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях даль-
нейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Сбор отходов на территории ЗАТО Железногорск производится:
- в контейнеры-накопители мусоропроводов (мусорокамеры многоэтажных жилых домов, оборудован-

ных мусоропроводом);
- в контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных площадках;
- в специальный автотранспорт, работающий по графику, установленному организацией (индивидуальным 

предпринимателем), осуществляющей деятельность по сбору и вывозу отходов;
- в урны для мусора;
- в оборудованные выгребы для жидких бытовых отходов, в неканализованных зданиях.
3.4. Сбор крупногабаритных отходов производится на оборудованных площадках, отведенных в установ-

ленном порядке для этих целей. Вывоз крупногабаритных отходов должен обеспечивать полную очистку пло-
щадки и производится по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю.

3.5. Запрещается сбор отходов I-IV класса опасности в местах, предусмотренных в пунктах 3.3, 3.4 по-
рядка.

3.6. Запрещается сбор уличного смета, опавших листьев деревьев и кустарников, порубочных остатков де-
ревьев и кустарников в контейнеры сбора отходов жилищного фонда, административных объектов, объектов 
социальной сферы, объектов торговли.

3.7. Запрещается сжигание отходов.
3.8. Размещение контейнеров сбора отходов и содержание контейнерных площадок осуществляются в соот-

ветствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания тер-
ритории населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88), а также муниципальными пра-
вовыми актами. Контейнерные площадки должны быть очищены от отходов и содержаться владельцами контей-
нерной площадки, домовладельцами, организациями, осуществляющими управление многоквартирными дома-
ми, либо специализированными организациями, осуществляющими вывоз мусора, в чистоте и порядке.

3.9. Запрещается складировать в контейнеры: отходы, образующиеся в результате проведения строитель-
ных работ, в том числе битый кирпич, бетон, штукатурку, металлическую арматуру, батареи отопления и т.д.; 
опасные отходы (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, щелочь, кислота отработанных аккумуля-
торных батарей и др.); горячую печную золу (шлак); крупногабаритные и длинномерные предметы (трубы, до-
ски, деревья, ветки, крупные запчасти автомобилей и т.д.), которые могут препятствовать выгрузке контей-
нера в бункер мусоровоза.

3.10. При временном хранении бытовых отходов должна быть исключена возможность их загнивания и раз-
ложения, срок временного хранения в контейнерах при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цель-
сия должен быть не более трех суток, при температуре наружного воздуха выше 5 градусов Цельсия не более 
одних суток, в этом случае предусматривается ежедневный вывоз бытовых отходов. 

3.11. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов осуществляются в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 
"Санитарные правила содержания территорий населенных мест". Размещение жидких бытовых отходов до-
пускается исключительно в специально оборудованных сооружениях, предназначенных для размещения жид-
ких отходов.

3.12. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специальным транспортом или приспособленным 
для этих целей транспортом с закрывающимся кузовом на полигон твердых бытовых отходов в соответствии 
с требованиями Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов".

3.13. Наполняемость контейнера для сбора отходов производства и потребления не должна превы-
шать 90 %.

3.14. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за раз-
мещение отходов на несанкционированных свалках и в иных, не предусмотренных для размещения отхо-
дов местах.

3.15. Производители отходов обязаны обеспечивать на территории осуществления своей деятельности 
(жизнедеятельности) организацию мест предварительного накопления отходов - контейнерных площадок и 
площадок для сбора крупногабаритных отходов в целях их утилизации (захоронения) в места, определяемые 
в соответствии с порядком.

Организуемые производителями отходов контейнерные площадки, предназначенные для размещения на 
них контейнеров сбора отходов с территории производителя отходов, должны располагаться в границах зе-
мельного участка (территории), на котором находятся принадлежащие производителю отходов или эксплуа-
тируемые им объекты.

Складирование отходов на территории хозяйствующего субъекта вне специально отведенных мест раз-
мещения запрещается.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК, КОНТЕЙНЕРОВ СБОРА ОТХОДОВ, 

ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ
4.1. Лица, на которых в соответствии с порядком возложена ответственность за состояние, содержание кон-

тейнеров сбора отходов, кроме соблюдения санитарных правил и норм должны обеспечивать:
- содержание контейнеров сбора отходов в надлежащем техническом состоянии;
- окраску контейнеров сбора отходов по мере необходимости, но не менее одного раза в год (весной);
- недопущение попадания в контейнеры сбора отходов I-IV класса опасности и биологических отходов.
4.2. Требования к форме, размерам, техническим характеристикам контейнеров для промышленных от-

ходов применяются в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2003 N 80 СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления".

4.3. Требования к выгребам для жидких бытовых отходов применяются в соответствии с Постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 
"Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

4.4. Устройство контейнерных площадок на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии 
с требованиями земельного, градостроительного, природоохранного законодательства РФ. 

Место для устройства контейнерной площадки, площадки для сбора крупногабаритного мусора и уста-
новки контейнеров производителем отходов определяется по согласованию с уполномоченными органами 
и Администрацией ЗАТО г.Железногорск, в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

5. ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
5.1. Производители (собственники) отходов в многоквартирном доме оплачивают услуги по сбору и вы-

возу отходов. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами в соответствии с действующим 
законодательством, обязаны:

- организовать сбор и вывоз отходов;
- обеспечить свободный подъезд к контейнерным площадкам;
- принимать все необходимые меры по устранению возгорания отходов в контейнерах.
5.2. Сбор отходов с территорий многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Железногорск осу-

ществляется:
- в контейнеры-накопители мусоропроводов;
- в контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных площадках;
- в выносные квартирные сборники с последующим выносом бытовых отходов в специальный транс-

порт мусоровоз.
После сбора отходов осуществляется их вывоз специальным транспортом мусоровозом.
5.3. Места для размещения контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отходов опре-

деляются лицами, ответственными за сбор и вывоз отходов в соответствии с настоящим порядком. Размеще-
ние контейнерных площадок и контейнеров сбора отходов с территорий жилых многоквартирных домов вне 
мест, определенных порядком, не допускается.

5.4. Контейнеры сбора отходов с территорий жилых многоквартирных домов могут находиться в собствен-
ности или в пользовании субъектов, осуществляющих сбор и вывоз отходов.

5.5. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов, надлежащее санитарное и техническое со-
стояние контейнерных площадок, площадок для сбора крупногабаритных отходов, контейнеров сбора отходов и 
контейнеров-накопителей мусоропровода жилых многоквартирных домов, в соответствии с действующим зако-
нодательством и настоящим порядком, возлагается на субъект, осуществляющий сбор и вывоз отходов.

6. ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ
С ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЖИЛЫХ ДО-

МОВ МАЛОЭТАЖНОЙ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ
6.1. В целях обеспечения чистоты и порядка на территориях индивидуальной жилой застройки, жилых домов 

малоэтажной блокированной застройки схема сбора и вывоза отходов может предусматривать сбор отходов в 
специальный автотранспорт, работающий по графику, установленному специализированной организацией, ин-
дивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по сбору и вывозу отходов.

6.2. Вывоз отходов с территорий индивидуальных жилых домов, жилых домов малоэтажной блокированной 
застройки осуществляется по договору между владельцем жилого дома и специализированной организацией, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по сбору и вывозу отходов.

6.3. Ответственность за сбор отходов с территорий индивидуальных жилых домов, жилых домов малоэтажной 
блокированной застройки в соответствии с порядком и заключаемым договором возлагается на собственников 
индивидуальных жилых домов, собственников жилых домов малоэтажной блокированной застройки.

6.4. Ответственность за вывоз отходов с территорий индивидуальных жилых домов, жилых домов малоэ-
тажной блокированной застройки в соответствии с порядком и заключаемым договором возлагается на спе-
циализированную организацию, индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по сбору 
и вывозу отходов в соответствии с заключенным договором.

6.4. Ответственность за надлежащее санитарное и техническое состояние контейнеров и контейнерных 
площадок наступает в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми, заключенными договорами.

6.5. Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованных домовладениях устраивается водонепрони-
цаемый выгреб.

6.6. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется на основании договоров на откачку и вывоз жидких бы-
товых отходов, заключаемых производителями отходов с специализированной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими деятельность по сбору и вывозу жидких бытовых отходов.

При сборе и вывозе жидких бытовых отходов не допускается излив отходов на рельеф местности.

7. ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СНОСЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

И РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
7.1. Накопление отходов, образующихся при проведении работ по строительству, капитальному ремонту 

или реконструкции объектов, осуществляется в специальных емкостях или местах, определяемых разделом 
"Организация работ" в проектной документации.

Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по их видам, классам опасности и другим при-
знакам с тем, чтобы обеспечить их переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезврежи-
вание, захоронение.

При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения строительной площадки или 
при отсутствии специально оборудованных мест для складирования отходов допускается накапливать их в спе-
циальных контейнерах около объекта капитального ремонта и реконструкции. При этом не допускается ограни-
чение свободного проезда автомашин, прохода людей и захламление прилегающей территории.

Установка контейнеров, предназначенных для отходов, образующихся при проведении работ без отведе-
ния строительной площадки, осуществляется по согласованию с организацией, обеспечивающей благоустрой-
ство и уборку соответствующей территории.

7.2. Места временного хранения должны располагаться непосредственно на территории объекта образо-
вания отходов строительства, сноса, реконструкции или в непосредственной близости от него на земельном 
участке, занятым зданием, строением, сооружением. 

7.3. Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы 
исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.

7.4. Предельный срок содержания образующихся отходов строительства, сноса, реконструкции в местах 
временного хранения не должен превышать 7 календарных дней.

7.5. При ремонте квартир и иных помещений в многоквартирных домах сбор отходов, образующихся при ре-
монте, осуществляется на площадках сбора крупногабаритных отходов соответствующих домов (при их наличии) 
способом, исключающим рассыпание отходов и захламление площадок (в мешках, коробках и т.п.).

7.6. Сбор и вывоз отходов, собранных в соответствии с пунктом 7.5. порядка, осуществляются произво-
дителями отходов (собственником квартиры, где производится ремонт), собственными силами или путем за-
ключения соответствующих договоров со специализированной организацией, индивидуальным предпринима-
телем, осуществляющими деятельность по сбору и вывозу отходов на полигон для захоронения. Сроки вывоза 
отходов не могут превышать 3 календарных дней с момента образования данных отходов.

7.7. При ремонте индивидуальных жилых домов, жилых домов малоэтажной блокированной застройки сбор 
отходов, образующихся при ремонте, осуществляется на земельном участке соответствующего домовладения. 
Вывоз отходов и их последующее размещение в местах, определяемых в соответствии с порядком, осущест-
вляются собственниками (владельцами) индивидуальных жилых домов, жилых домов малоэтажной блокиро-
ванной застройки, собственными силами или путем заключения соответствующих договоров со специализи-
рованной организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по сбору и вы-
возу отходов на полигон для их захоронения.

7.8. Вывоз строительных отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их по-
тери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью 
людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут пере-
возчики строительных отходов.

7.9. При производстве работ по сносу зданий, сооружений сбор и вывоз образующихся отходов должен 
соответствовать требованиям установленным настоящим порядком.

7.10. Лица, занимающиеся сносом (обрезкой) древесно-кустарниковой растительности, при выполнении 
работ по сносу (обрезке) зеленых насаждений обязаны организовать измельчение древесно-растительных от-
ходов (ветвей деревьев и кустарников), распил стволов деревьев и вывоз их на места по переработке или ути-
лизации (захоронению).

7.11. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов 
строительства и бытовых отходов, образующихся при проведении работ по строительству, сносу, ремон-

ту или реконструкции объектов капитального строительства, зданий, строений, сооружений, в том числе вре-
менных возлагается на физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт или снос таких объектов.

8. ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 
(ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ), ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

8.1. Вывоз отходов с территорий административных объектов, объектов социальной сферы и их после-
дующее размещение в местах, определяемых в соответствии с настоящим порядком, осуществляются соб-
ственниками (владельцами) указанных объектов, собственными силами или путем заключения договоров со 
специализированной организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность 
по сбору и вывозу отходов на полигон для их утилизации (захоронения) или специализированную организа-
цию для обезвреживания.

8.2. Ответственность за обеспечение сбора и вывоза отходов с территории административных зданий и 
объектов социальной сферы в соответствии с настоящим порядком возлагается на собственников, владель-
цев (балансодержателей) указанных объектов.

9. ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИЙ 
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

9.1. Для торговых комплексов, в составе которых находятся несколько объектов торговли, для рынков 
всех видов допускается размещение одной контейнерной площадки для сбора отходов от всех объектов тор-
говли, находящихся в составе торгового комплекса или рынка. Количество установленных на указанной пло-
щадке контейнеров сбора отходов должно обеспечивать потребности в размещении отходов всего торгово-
го комплекса, рынка.

9.2. Запрещается установка контейнеров сбора отходов объектов торговли, общественного питания на кон-
тейнерные площадки, предназначенные для размещения контейнеров сбора отходов многоквартирных и инди-
видуальных жилых домов, административных объектов, объектов социальной сферы.

9.3. Сбор отходов с территорий объектов торговли и общественного питания осуществляется путем раз-
деления отходов на виды и в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в них производственного сырья и пищевых продуктов" и Сан-
ПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изго-
товлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

9.4. Вывоз отходов с территории комплексов объектов мелкорозничной торговли должен осуществляться 
ежедневно по договорам между владельцами объектов мелкорозничной торговли и специализированной ор-
ганизацией по сбору и вывозу отходов.

Допускается сбор отходов в контейнеры других объектов при наличии заключенного договора с владель-
цем контейнера.

9.5. Сбор и вывоз жидких отходов из неканализированных объектов торговли и общественного питания 
(биотуалеты) осуществляются специализированным транспортом.

9.6. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов в соответствии с настоящим порядком воз-
лагается на собственников (владельцев) объектов торговли, общественного питания.

10. ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ 

И ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
КООПЕРАТИВОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ

10.1. Сбор и накопление отходов с территорий некоммерческих организаций (садоводческих, огородни-
ческих и дачных объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов и др.) и индивидуальных гаражей 
осуществляется в контейнеры сбора отходов и на площадках для крупногабаритных отходов.

10.2. Контейнерные площадки для сбора отходов с территорий некоммерческих организаций размеща-
ются на земельных участках, принадлежащих и используемых некоммерческими организациями в соответ-
ствии с настоящим порядком.

10.3. Запрещается сбор в контейнеры отработанных горюче-смазочных материалов (ГСМ), автошин, аккуму-
ляторов, металлолома, токсичных отходов, которые собираются в специально отведенных для этого местах.

10.4. Отработанные горюче-смазочные материалы (ГСМ), автошины, аккумуляторы, металлолом, иные ток-
сичные отходы собираются собственником этих отходов для обязательной последующей передачи в специа-
лизированные организации для утилизации (захоронения).

10.5. Вывоз отходов с территорий некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных 
объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов и др.) и индивидуальных гаражей осуществляется 
по мере накопления, но не реже 2-х раз в месяц, путем заключения договоров соответствующей некоммерче-
ской организации со специализированной организацией, индивидуальным предпринимателем осуществляю-
щими деятельность по сбору и вывозу отходов.

10.6. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территорий некоммерческих организаций 
(садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов и др.) и 
индивидуальных гаражей в соответствии с настоящим порядком возлагается на соответствующие некоммерче-
ские организации, органы управления соответствующих некоммерческих организаций или собственника (гаража, 
садового участка), если данный собственник не является членом данной некоммерческой организации.

11. ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИЙ
ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, КОММУНАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
11. Сбор и вывоз отходов с территорий внешнего благоустройства, общего пользования, коммунального 

назначения (дороги, мосты, кладбища и др.), осуществляются лицами, определенными в соответствии с дей-
ствующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

12. ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(АВТОСЕРВИС), ОКАЗЫВАЮЩИХ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
12.1. Накопление промышленных отходов на предприятиях осуществляется в соответствии с действующи-

ми технологическими процессами и регламентами.
12.2. Промышленные отходы могут обезвреживаться, перерабатываться или повторно использоваться в 

порядке, установленном законодательством.
12.3. Размещение промышленных отходов (зола, шлаки, шламы и прочее) осуществляется собственни-

ками отходов на ведомственных объектах размещения отходов в порядке, определенном действующим за-
конодательством.

12.4. Прочие отходы, соответствующие IV и V классам опасности, разделяются по видам и вывозятся на по-
лигон твердых бытовых отходов владельцем отходов самостоятельно или по договору с организацией в преде-
лах лимитов на размещение отходов, установленных промышленному предприятию.

12.5. Промышленные отходы I, II, III классов опасности размещаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации на полигоне промышленных отходов.

12.6. Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их по-
тери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения вывозимыми отходами вреда здоровью лю-
дей и окружающей среде.

12.7. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территории промышленных предприятий 
возлагается на собственников предприятий либо должностных лиц этих предприятий, отвечающих за органи-
зацию сбора и вывоза отходов с территории промышленных предприятий.

12.8. Отходы автотранспортных средств, относящиеся к категории опасных отходов, собираются и вывоз-
ятся в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обез-
вреживанию отходов производства и потребления".

12.9. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территории, занимаемой лицами, осу-
ществляющими ремонт транспортных средств (автосервисы), лицами, оказывающими бытовые услуги насе-
лению, возлагается на указанных лиц.

13. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
13.1. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, осуществляют накопление от-

работанных ртутьсодержащих ламп или заключают договоры со специализированными организациями (в том 
числе через мобильные пункты приема) по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, раз-
мещению отходов I - IV класса опасности.

13.2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц, проживающих в многоквартир-
ных домах (собственники жилых помещений, лица, занимающие жилые помещения на основании договоров, 
заключенных в соответствии с жилищным законодательством), производят:

при управлении управляющей организацией - юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора на ока-
зание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме с собственниками помещений мно-
гоквартирного дома;

при управлении товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, или иным специа-
лизированным потребительским кооперативом - товарищество собственников жилья либо жилищный коопе-
ратив, или иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, заключившие с указанными организациями договоры на оказание услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества;

при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома 
договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

Исполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
настоящим пунктом обязательно в случае, если эти обязанности предусмотрены договором управления, либо 
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иным договором с собственником жилого помещения многоквартирного жилого дома с обязательным возме-
щением понесенных расходов, установленных заключенным договором. 

13.3. Физические лица, проживающие в индивидуальных жилых домах, жилых домах малоэтажной бло-
кированной застройки сдают отработанные ртутьсодержащие лампы специализированным организациям в 
соответствии с заключенными договорами на сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов.

13.4. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о по-
рядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется Управлением городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

13.5. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается в местах реали-
зации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения специализированных организаций.

13.6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление много-
квартирными домами на основании договора управления или заключившие с собственниками помещений 
многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком 
доме, вправе информировать собственников помещений многоквартирного дома о правилах обращения с 
отработанными ртутьсодержащими лампами.

13.7. Информация, предусмотренная настоящим разделом порядка, содержит следующие сведения:
порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, хранение и раз-

мещение ртутьсодержащих отходов, проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места их 
нахождения и контактных телефонов;

места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп;
стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп.

14. УТИЛИЗАЦИЯ, ПЕРЕРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ
14.1. Твердые бытовые отходы, а также промышленные отходы IV и V классов опасности размеща-

ются на полигоне твердых бытовых отходов, обустроенном в соответствии с действующими нормами и 
правилами.

Прием отходов организацией на полигон твердых бытовых отходов, находящийся в муниципальной соб-
ственности оформляется в журнале приема отходов.

Сведения о количестве поступивших отходов (масса, объем отходов) предоставляются лицом, эксплу-
атирующим полигон твердых бытовых отходов, ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за от-
четным, в Администрацию ЗАТО Железногорск.

14.2. Опасные отходы подлежат обезвреживанию в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством.

14.3. Ртутьсодержащие отходы (использованные люминесцентные лампы, термометры, прочие прибо-
ры, содержащие ртуть и утратившие потребительские свойства), отнесенные к I классу опасности, подлежат 
обязательной сдаче для утилизации в специализированную организацию, имеющую лицензию на обраще-
ние с отходами. Сбор, хранение и перемещение ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, 
исключающими их бой и разгерметизацию.

14.4. Утилизация трупов павших животных производится в биотермических ямах или иными способами, 
предусмотренными действующим законодательством.

14.5. Допускается временное складирование отходов производства и потребления (при соблюдении тре-
бований, установленных СанПиН 2.1.7.1322-03):

- на производственной территории основных производителей отходов;
- в приемных пунктах сбора вторичного сырья;
- на территории и в помещениях специализированных предприятий по переработке и обезврежива-

нию токсичных отходов;
- на открытых, специально оборудованных для этого площадках.
14.6. Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с твердыми бытовыми отхо-

дами, не должны быть взрывоопасными, самовозгораемыми и с влажностью не более 85 %.
14.7. Жидкие бытовые отходы утилизируются специализированными предприятиями, осуществляющими 

эксплуатацию санкционированных мест по утилизации жидких отходов.
14.8. Отходы, предназначенные к использованию в качестве вторичных ресурсов, размещаются в ме-

стах временного хранения, оборудованных субъектами хозяйственной деятельности, занимающимися пе-
реработкой этих отходов.

14.9. Производители (собственники) отходов, предназначенных для использования в качестве вторично-
го сырья, осуществляют обращение с этими отходами одним из следующих способов:

- производят переработку собственными силами;
- заключают договоры на передачу отходов иным хозяйствующим субъектам для переработки;
- заключают договоры со специализированной организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов, 

передавая ей право распоряжения вывозимыми отходами, включая право передачи данных отходов для пе-
реработки третьей стороне. 

15. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ СБОРА, ВЫВОЗА, УТИЛИЗАЦИИ И 
ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

15.1. Администрация ЗАТО г.Железногорск организует и обеспечивает комплексность и непрерывность 
просветительской и воспитательной деятельности среди жителей, в том числе по проблемам безопасного и 
ресурсосберегающего обращения с отходами.

15.2. Распространение научно-популярных знаний, в том числе по безопасному и ресурсосберегаю-
щему обращению с отходами, а также раздельному сбору отходов осуществляется через средства массо-
вой информации.

15.3. Информирование об организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) отходов осуществляет-
ся Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с Администра-
тивным регламентом, утвержденным Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

15.4. Предоставляемая информация:
- об осуществлении сбора бытовых отходов из мест их образования на территории городского округа;
- о проведении обустройства мест сбора отходов, установки контейнерных площадок в специально от-

веденных местах;
- о транспортировке бытовых отходов в специальные места размещения отходов;
- о транспортировке отходов транспортом по установленным графикам и маршрутам;
- о наличии на территории городского округа специализированных организаций, осуществляющих дея-

тельность по сбору вывозу и утилизации (захоронению) отходов на территории ЗАТО Желеезногорск, имею-
щих лицензии на данный вид деятельности;

- о создании, реконструкции и расширении полигонов, объектов размещения отходов;
- о выявленных нарушениях при сборе и вывозе бытовых отходов на территории ЗАТО Железногорск 

и принятых мерах по недопущению причинения вреда, прекращению его причинения, о случаях нарушения 
гражданами настоящих правил, зафиксированных в том числе, с использованием камер видеофиксации и 
привлечении к ответственности виновных лиц.

16. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОРЯДКА СБОРА, ВЫВОЗА, УТИЛИЗАЦИИ И 
ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

16.1. Контроль за соблюдением требований порядка на территории ЗАТО Железногорск осуществляет-
ся посредством проведения проверок в соответствии с Административным регламентом, утвержденным По-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРЯДКА
17.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего порядка юридические 

лица, должностные лица, индивидуальные предприниматели и граждане несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

17.2. Вред, причиненный имуществу, здоровью граждан в результате негативного воздействия вред-
ных факторов в результате неправомерного обращения с отходами, подлежит возмещению в соответствии 
действующим законодательством.

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

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

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

1.1. В подпункте 1.1 цифры «3 055 515 824,75» заменить цифрами «3 142 352 
965,38», цифры «2 242 112 200,00» заменить цифрами «2 248 520 670,00».

1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 281 049 337,34» заменить цифрами «3 370 
253 477,97».

1.3. В подпункте 1.3 цифры «225 533 512,59» заменить цифрами «227 
900 512,59».

1.4. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 

227 900 512,59 согласно приложению № 1 к настоящему решению.».
1.5. В подпункте 2.4 исключить слова «в сумме 225 533 512,59 рублей 

на 2013 год,».
1.6. Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Утвердить перечень объектов 

капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет средств мест-
ного бюджета в 2013, 2014, 2015 годах согласно приложениям № 14, 19, 20 к 
настоящему решению, за счет средств краевого бюджета согласно приложению 
№ 17 к настоящему решению, за счет средств федерального бюджета в 2013 
году согласно приложению № 21 к настоящему решению.».

1.7. В пункте 13 цифры «76 814 781,09» заменить цифрами «79 181 781,09», 
цифры «175 814 781,09» заменить цифрами «178 181 781,09».

1.8. В пункте 15 цифры «922 459 289,02» заменить цифрами «923 244 
289,94».

1.9. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»:

- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 го-
дов» (Приложение № 1);

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

- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год» 
(Приложение № 3);

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2013 год» (Приложение № 4);

- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на 2013 год» (Приложение № 5);

- приложение № 12 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых 
программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2013 году» 
(Приложение № 6);

- приложение № 14 «Перечень объектов капитального строительства и ре-
монта, финансируемых за счет средств местного бюджета в 2013 году» (При-
ложение № 7);

- приложение № 17 «Перечень объектов капитального строительства и ре-
монта, финансируемых за счет средств краевого бюджета в 2013 году» (При-
ложение № 8);

- приложение № 15 «Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 
(Приложение № 9).

1.10. Дополнить решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов» приложением № 21 «Перечень объектов капи-
тального строительства и ремонта, финансируемых за счет средств федераль-
ного бюджета в 2013 году» (Приложение № 10).

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2013                      №36-204Р
г.Железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 30.05.2013 № 36-204Р 

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

ИСТОчНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код показателя сумма на 
2013 год

сумма на 
2014 год

сумма на 
2015 год

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 801 01 02 00 00 00 0000 000 79 181 781,09 99 000 000,00 55 000 000,00

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

801 01 02 00 00 00 0000 700 79 181 781,09 178 181 781,09 154 000 000,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городско-
го округа в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 79 181 781,09 178 181 781,09 154 000 000,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 79 181 781,09 99 000 000,00

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

801 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 79 181 781,09 99 000 000,00

6 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

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

7 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

8 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 

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

9 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

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

10 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

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

11 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 801 01 05 00 00 00 0000 000 148 718 731,50 0,00 0,00

12 Увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 261 534 746,47 -3 060 580 202,09 -3 260 222 139,00

13 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 261 534 746,47 -3 060 580 202,09 -3 260 222 139,00

14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 261 534 746,47 -3 060 580 202,09 -3 260 222 139,00

15 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа

801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 261 534 746,47 -3 060 580 202,09 -3 260 222 139,00

16 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 3 410 253 477,97 3 060 580 202,09 3 260 222 139,00

17 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 3 410 253 477,97 3 060 580 202,09 3 260 222 139,00

18 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 3 410 253 477,97 3 060 580 202,09 3 260 222 139,00

19 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа

801 01 05 02 01 04 0000 610 3 410 253 477,97 3 060 580 202,09 3 260 222 139,00

20 Итого источников финансирования дефицита 227 900 512,59 99 000 000,00 55 000 000,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.12.2012 № 32-176Р «О БЮДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ»

Приложение № 2 к решениею Совета депутатов
от 30.05. 13 № 36-204Р

Приложение № 2 к решениею Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ 
ИСТОчНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

№ 
с т р о -
ки

Код глав-
ного  ад -
министра-
тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

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

2 009 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

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

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

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

7 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

8 009 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части арендной платы

9 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

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

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

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

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

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

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

37 801 2 02 02999 04 1505 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие архивного 
дела в Красноярском крае" на 2013-2015 годы, оцифровка (перевод в электронный формат программного комплек-
са "Архивный фонд") описей дел

38 801 2 02 02999 04 1903 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» 
на 2013 - 2015 годы, комплектование фондов муниципальных библиотек края

39 801 2 02 02999 04 1919 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 
2013 - 2015 годы, оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением

40 801 2 02 02999 04 2501 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие в Краснояр-
ском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, финансовая поддержка муниципальных 
учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

41 801 2 02 02999 04 2502 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие в Краснояр-
ском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, проведение капитального ремонта 
пищеблока с обеденными залами муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» города Железногорска

42 801 2 02 02999 04 2509 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае 
системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, реализация образовательных программ для различ-
ных категорий детей в муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей 

43 801 2 02 02999 04 3501 151 Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ли-
цей № 103 "Гармония"

44 801 2 02 02999 04 3601 151 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

45 801 2 02 02999 04 5001 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожар-
ной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, приобретение и установка противопо-
жарного оборудования

46 801 2 02 02999 04 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожар-
ной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности

47 801 2 02 02999 04 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования детей

48 801 2 02 02999 04 6803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффктивно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края, осуществление социально значимых расходов, направленных на создание 
безопасных и комфортных условий для функционирования и разития сети бюджетных учреждений

49 801 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

50 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

51 801 2 02 02999 04 7601 151 Межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы в соответствии с Соглашением от 30 марта 2007 года № 28-29, заключенным между Пенсионным фон-
дом Российской Федерации и Советом администрации Красноярского края, о реализации мер социальной поддерж-
ки Героев Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Тру-
да и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
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52 801 2 02 02999 04 8701 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда

53 801 2 02 02999 04 9103 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 
2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, 
ремонт подъездов к садоводческим обществам

54 801 2 02 02999 04 9106 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 
628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

55 801 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федера-
ции, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

56 801 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответ-
ствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

57 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) ком-
пенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

58 801 2 02 03021 04 8000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края 
от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений"

59 801 2 02 03021 04 9000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреж-
дений" й за счет средств краевого бюджета

60 801 2 02 03022 04 6001 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения"

61 801 2 02 03022 04 6002 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения", доставка

62 801 2 02 03024 04 0201 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

63 801 2 02 03024 04 0202 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

64 801 2 02 03024 04 0401 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения"

65 801 2 02 03024 04 0402 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка

66 801 2 02 03024 04 0501 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ве-
теранам труда, труженикам тыла, 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 наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ве-
теранам труда и труженикам тыла

67 801 2 02 03024 04 0502 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ве-
теранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пен-
сии 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 окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих

68 801 2 02 03024 04 0503 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, вете-
ранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся по-
лучателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

69 801 2 02 03024 04 0601 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом пред-
усмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

70 801 2 02 03024 04 0602 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

71 801 2 02 03024 04 0801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ребен-
ка школьного возраста

72 801 2 02 03024 04 0802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, 
имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие)- инвалиды

73 801 2 02 03024 04 0803 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация расходов по при-
обретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

74 801 2 02 03024 04 0804 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка пособий, 
компенсаций, доплат семьям, имеющим детей

75 801 2 02 03024 04 0805 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей и 
сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

76 801 2 02 03024 04 0806 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту ам-
булаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

77 801 2 02 03024 04 0807 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пенсии 
по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы; во-
еннослужащих, умерших после увольнения в связи с получением заболеваний, увечий, ранений, травм в период про-
хождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением травм, ранений, уве-
чий и заболеваний в период выполнения служебных обязанностей

78 801 2 02 03024 04 0901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты родителям и закон-
ным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида 
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

79 801 2 02 03024 04 0902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на приобретение специаль-
ных учебных пособий и литературы инвалидам (в том числе детям-инвалидам), получающим воспитание и обучение в 
дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную подго-
товку в учреждениях начального, среднего и высшего образования

80 801 2 02 03024 04 0903 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка компенсационных и еже-
месячных денежных выплат

81 801 2 02 03024 04 0905 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на оплату проезда в пределах 
Российской Федерации на междугородном транспорте к месту проведения обследования, медико-социальной экспер-
тизы, реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам

82 801 2 02 03024 04 0907 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям и закон-
ным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

83 801 2 02 03024 04 1101 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспе-
чению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие 
на погребение

84 801 2 02 03024 04 1102 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализирован-
ным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

85 801 2 02 03024 04 1103 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспече-
нию социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению" доставка и пересылка со-
циального пособия на погребение

86 801 2 02 03024 04 1201 151 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения»

87 801 2 02 03024 04 1301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации

88 801 2 02 03024 04 1302 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратив-
шимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям не-
работающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко про-
живающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

89 801 2 02 03024 04 1303 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ре-
монт печного отопления и электропроводки

90 801 2 02 03024 04 1304 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

91 801 2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выпла-
те ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), со-
вместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в до-
школьном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошколь-
ного образовательного учреждения", при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления 
образования для определенных в дошкольное образовательное учреждение или предоставлено место в группах крат-
ковременного пребывания дошкольных образовательных учреждениях

92 801 2 02 03024 04 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выпла-
те ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), со-
вместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в до-
школьном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошколь-
ного образовательного учреждения" доставка

93 801 2 02 03024 04 1601 151 субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение», единовре-
менная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 
65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

94 801 2 02 03024 04 1602 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной под-
держке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение», до-
ставка и пересылка 

95 801 2 02 03024 04 2601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению де-
тей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

96 801 2 02 03024 04 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосу-
точного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопрово-
ждения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

97 801 2 02 03024 04 3101 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края 
от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

98 801 2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"

99 801 2 02 03024 04 3301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению пи-
танием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, без взимания платы"

100 801 2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

101 801 2 02 03024 04 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного само-
управления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения"

102 801 2 02 03024 04 4701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями в области архивного дела»

103 801 2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

104 801 2 02 03024 04 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий"

105 801 2 02 03024 04 5301 151 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации времен-
ных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" на 2013 год и плановый пери-
од 2014-2015 годов услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"

106 801 2 02 03024 04 6501 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражда-
нам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

107 801 2 02 03024 04 6502 151 субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражданам, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

108 801 2 02 03024 04 7301 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», 
пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию

109 801 2 02 03024 04 7302 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», 
пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных кате-
горий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

110 801 2 02 03024 04 7303 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», 
пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
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111 801 2 02 03024 04 8801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пен-
сию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения» 

112 801 2 02 03024 04 8802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пен-
сию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

113 801 2 02 03024 04 8901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 
беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам

114 801 2 02 03024 04 8902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 
беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка 

115 801 2 02 03029 04 9001 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования» 

116 801 2 02 03029 04 9002 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования», оплата расходов по доставке

117 801 2 02 03119 04 9000 151 Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

118 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет 
средств федерального бюджета

119 801 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

120 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

121 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск)

122 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков)

123 162 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

124 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

125 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

126 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

127 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

128 162 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

129 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

130 162 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

131 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск)

132 732 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

133 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов 

134 732 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

135 732 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

136 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

137 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

138 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

139 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

140 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

141 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

142 733 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

143 733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

144 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

145 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

146 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

147 734 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

148 734 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

149 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

150 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов 

151 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

152 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железно-
горск, выездных экспедициях)

153 734 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

154 734 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

155 734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

156 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

157 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

158 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

ГлАвНые АдМИНИСТрАТОры ИСТОчНИКОв вНУТреННеГО фИНАНСИрОвАНИя 
дефИцИТА МеСТНОГО бюдЖеТА 

1 801 финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

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

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

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

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

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

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

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 30.05.13 № 36-204Р

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

дОХОды бюдЖеТА ЗАТО ЖелеЗНОГОрСК НА 2013 ГОд
(рублей)

№ п/п Наименование показателя Код План на 2013 год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 923 244 289,94

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 737 058 643,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 670 173 843,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 18 553 800,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 651 620 043,00

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

18210102010010000110 647 689 356,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 1 878 687,00

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

18210102030010000110 2 052 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 30 647 600,00

10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 29 855 800,00

11 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 29 855 800,00

12 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 9 200,00

13 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 9 200,00

14 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 782 600,00

15 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты городских округов

18210504010020000110 782 600,00

16 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 28 049 300,00

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

18210601020040000110 14 577 400,00

18 Земельный налог 00010606000000000000 13 471 900,00

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

18210606012040000110 -1 857 600,00

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

18210606022040000110 15 329 500,00

21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 8 187 900,00

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

18210803010010000110 8 056 900,00

23 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150010000110 39 000,00

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

00910807173010000110 92 000,00

25 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011000000000000000 186 185 646,94

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

00011100000000000000 85 100 408,00

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

00911105012040000120 36 000 000,00

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

00911105024040000120 3 200 000,00

29 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

16211105074040000120 30 000 000,00

30 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

73411105034040000120 137 100,00

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

16211107014040000120 229 308,00

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

00911109044040000120 8 784 000,00

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

16211109044040000120 6 750 000,00

34 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 5 438 110,00

35 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000000000000 3 934 047,00

36 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 540 792,00

37 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 45 495,00

38 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 716 800,00

39 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 630 960,00

40 Плата за использование лесов 00011204000000000000 1 504 063,00

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

00911204041040000120 1 504 063,00

42 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 47 737 427,92

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

00911301994040300130 8 146 000,00

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

73411301994040300130 553 610,69

45 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

00911302064040000130 12 061 678,29

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

00911302994040200130 127 600,00

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

00911302994040400130 1 235 000,00

48 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

73411302064040000130 25 900,00

49 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ) 73411302994040100130 24 634 900,00

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

73411302994040200130 925 948,00

51 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по федеральным целевым средствам)

73411302994040700130 26 790,94

52 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 42 112 000,00

53 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 7 000 000,00

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

16211402043040000410 35 112 000,00

55 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 103 380,00

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

18211603010016000140 180 000,00

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

18211603030016000140 48 000,00

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

18211606000016000140 45 000,00

59 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 35 000,00

60 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов

00911625073040000140 449 180,00

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

00011628000000000000 200 000,00

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

00011633000000000000 120 000,00

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

00911637030040000140 520 000,00

64 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00911651020020000140 50 000,00

65 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000000 2 456 200,00

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

00011690040040000140 2 456 200,00

67 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 1 694 321,02

68 Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 1 694 321,02

69 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 219 108 675,44

70 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 2 248 520 670,00

71 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 1 113 909 200,00

72 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 8 731 200,00

73 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 1 105 178 000,00

74 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии)

00020202000000000000 174 257 500,00

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

80120202999041505151 64 000,00

76 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Культура Крас-
ноярья" на 2013 - 2015 годы, комплектование фондов муниципальных библиотек края

80120202999041903151 113 000,00

77 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Культура 
Красноярья" на 2013 - 2015 годы, оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением

80120202999041919151 44 800,00

78 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие в 
Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013-2015 годы, проведение капи-
тального ремонта пищеблока с обеденными залами муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита" го-
рода Железногорска

80120202999042502151 4 545 500,00

79 Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Лицей № 103 "Гармония"

80120202999043501151 45 000 000,00

80 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 932 900,00

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

80120202999045001151 260 000,00
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82 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение 
пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности

80120202999045002151 639 800,00

83 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

80120202999046201151 15 635 900,00

84 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повыше-
ние эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, осуществление социально значи-
мых расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий для функционирования и раз-
вития сети бюджетных учреждений

80120202999046803151 5 940 000,00

85 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

80120202999047001151 4 075 700,00

86 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

80120202999047401151 6 360 500,00

87 Cубсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда 80120202999048701151 468 500,00

88 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Крас-
ноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 
2011 года № 628-п, ремонт подъездов к садоводческим обществам

80120202999049103151 2 924 600,00

89 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дороги Крас-
ноярья" на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октя-
бря 2011 года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений

80120202999049106151 86 252 300,00

90 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 960 271 570,00

91 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203001040000151 64 825 900,00

92 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 668 000,00

93 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

80120203012040000151 26 200,00

94 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государ-
ственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образователь-
ных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О вы-
плате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений»

80120203021048000151 6 966 600,00

95 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке распределения и предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государ-
ственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образователь-
ных учреждений" и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-П "О вы-
плате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений"

80120203021049000151 465 900,00

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

80120203022046001151 33 669 700,00

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

80120203022046002151 596 000,00

98 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

80120203024040201151 1 226 300,00

99 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

80120203024040202151 21 700,00

100 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и комму-
нальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203024040401151 216 080 800,00

101 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния", доставка и пересылка

80120203024040402151 3 824 600,00

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

80120203024040501151 58 928 800,00

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

80120203024040502151 17 883 100,00

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

80120203024040503151 1 359 600,00

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

80120203024040601151 477 900,00

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

80120203024040602151 8 500,00

107 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 748 900,00

108 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды

80120203024040802151 931 800,00

109 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате 
проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том 
числе временной) для проезда детей школьного возраста

80120203024040803151 55 400,00

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

80120203024040804151 32 900,00

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

80120203024040805151 13 500,00

112 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 116 100,00

113 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния", ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умер-
ших) в период прохождения военной службы; военнослужащих, умерших после увольнения в связи с полу-
чением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов 
внутринних дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечиний и заболеваний в период выпол-
нения служебных обязанностей

80120203024040807151 7 200,00

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

80120203024040901151 389 900,00

115 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инва-
лидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ком-
пенсация расходов на приобретение специальных учебных пособий и литературы инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), получающим воспитание и обучение в дошкольных общеобразовательных учреждениях, 
а также профессиональное образование, профессиональную подготовку в учреждениях начального, сред-
него и высшего образования

80120203024040902151 64 100,00

116 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и 
пересылка компенсационных и ежемесячных денежных выплат

80120203024040903151 34 500,00

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

80120203024040905151 500 900,00

118 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесяч-
ные денежные выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осуществляющим их вос-
питание и обучение на дому

80120203024040907151 994 100,00

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

80120203024041101151 928 600,00

120 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмеще-
ние специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

80120203024041102151 120 000,00

121 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" 
доставка и пересылка социального пособия на погребение

80120203024041103151 16 400,00

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

80120203024041201151 27 426 400,00

123 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обра-
тившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

80120203024041301151 1 323 200,00

124 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 предо-
ставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего воз-
раста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане 
(за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

80120203024041302151 684 500,00

125 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждаю-
щимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдель-
ным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

80120203024041303151 19 700,00

126 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по пре-
доставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

80120203024041304151 35 900,00

127 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по на-
значению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому времен-
но не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в груп-
пе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения", при условии постановки ре-
бенка на учет в муниципальном органе управления образования для определенных в дошкольное образо-
вательное учреждение или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных об-
разовательных учреждений

80120203024041401151 24 330 700,00

128 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по на-
значению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому времен-
но не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка

80120203024041402151 430 500,00

129 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой 
"Старшее поколение" на 2012-2013 годы", единовременная адресная материальная помощь на ремонт жи-
лого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским 
парам из числа пенсионеров старше 65 лет

80120203024041601151 1 380 000,00

130 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой 
«Старшее поколение» на 2012-2013 годы", доставка и пересылка

80120203024041602151 24 400,00

131 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

80120203024042601151 337 200,00

132 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех 
лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, 
в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохра-
нения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреж-
дения здравоохранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 684 400,00

133 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с под-
пунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образова-
нии», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

80120203024043101151 353 854 200,00

134 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы"

80120203024043201151 8 414 700,00

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

80120203024043301151 2 388 600,00

136 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

80120203024043401151 4 097 700,00

137 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения"

80120203024044401151 39 514 600,00

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

80120203024044701151 1 400,00

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

80120203024044801151 1 130 500,00
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140 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 596 700,00

141 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализа-
ции временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"

80120203024045301151 51 249 800,00

142 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребен-
ка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

80120203024046501151 8 573 000,00

143 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, 
гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», доставка и пересылка

80120203024046502151 118 300,00

144 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная 
выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047301151 120 270,00

145 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпун-
ктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная 
выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

80120203024047302151 1 006 500,00

146 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с под-
пунктами "е", "ж", пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пере-
сылка ежегодных и ежемесячных денежных выплат

80120203024047303151 19 900,00

147 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вы-
шедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, 
в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 7 345 300,00

148 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вы-
шедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соот-
ветствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024048802151 130 000,00

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

80120203024048901151 105 000,00

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

80120203024048902151 1 900,00

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

80120203029049001151 10 727 800,00

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

80120203029049002151 214 600,00

153 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 82 400,00

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

80120204025040000151 82 400,00

155 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 359 500,00

156 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00920704050040000180 447 000,00

157 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704050040000180 912 500,00

158 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 00021900000000000000 -30 771 494,56

159 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 80121904000040000151 -30 771 494,56

160 Итого 3 142 352 965,38

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от 30.05.13 № 36-204Р 

Приложение №6 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р 

РаспРеделение бюджетных ассиГнований по Разделам и подРазделам 
классификации Расходов бюджетов Российской федеРации на 2013 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 2013 год

раз-дела подраз-дела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 224 727 069,43

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1 404 047,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 12 638 312,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 92 112 849,87

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 9 613 662,00

6 Резервные фонды 01 11 1 143 620,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 107 814 578,56

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 17 693 771,80

9 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 16 748 981,80

10 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 944 790,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 291 442 347,00

12 Лесное хозяйство 04 07 8 358 700,00

13 Транспорт 04 08 66 243 400,00

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 209 430 247,00

15 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 410 000,00

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 321 617 472,04

17 Жилищное хозяйство 05 01 28 432 340,68

18 Коммунальное хозяйство 05 02 169 627 906,95

19 Благоустройство 05 03 123 557 224,41

20 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 631 446 837,67

21 Дошкольное образование 07 01 700 963 536,93

22 Общее образование 07 02 822 123 336,33

23 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 44 277 715,41

24 Другие вопросы в области образования 07 09 64 082 249,00

25 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 207 258 788,00

26 Культура 08 01 202 040 788,00

27 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 218 000,00

28 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 021 600,00

29 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 021 600,00

30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 582 700 846,50

31 Пенсионное обеспечение 10 01 3 057 180,00

32 Социальное обслуживание населения 10 02 30 359 444,30

33 Социальное обеспечение населения 10 03 497 373 972,20

34 Охрана семьи и детства 10 04 10 942 400,00

35 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 40 967 850,00

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 63 257 703,00

37 Массовый спорт 11 02 63 257 703,00

38 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 26 494 042,53

39 Периодическая печать и издательства 12 02 26 494 042,53

40 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 2 593 000,00

41 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 2 593 000,00

42 Итого 3 370 253 477,97

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 30.05.13 № 36-204Р

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-176Р

ведомственнаЯ стРУктУРа Расходов бюджета зато железноГоРск на 2013 Год
(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 2013 
годг л а в н о -

го рапоря-
д и т е л я 
средств

раздела подраз-дела ц е л е в о й 
статьи

вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 00 00 0000000 000 1 067 451 988,48

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 181 514 180,43

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

009 01 04 0000000 000 92 112 849,87

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 85 080 602,87

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 83 711 145,87

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 83 711 145,87

7 Капитальный ремонт здания администрации 009 01 04 0020463 000 1 369 457,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020463 500 1 369 457,00

9 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 404 047,00

10 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 404 047,00

11 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

009 01 04 7951400 000 400 000,00

12 Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служа-
щих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное 
управление при формировании системы непрерывного профессионально-
го образования муниципальных служащих

009 01 04 7951401 000 400 000,00

13 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 7951401 500 400 000,00

14 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 228 200,00

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

009 01 04 9210201 000 1 130 500,00

16 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 130 500,00

17 Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 097 700,00

18 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 097 700,00

19 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 143 620,00

20 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 143 620,00

21 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 143 620,00

22 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 88 257 710,56

23 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 68 779 428,08

24 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 0029900 001 55 864 113,22

25 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

009 01 13 0029900 810 12 915 314,86

26 Содержание и обслуживание муниципальной казны 009 01 13 0900100 000 1 050 000,00

27 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 009 01 13 0900102 000 1 050 000,00

28 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0900102 500 1 050 000,00

29 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 600 000,00

30 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием 
судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муниципально-
му образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 600 000,00

31 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 600 000,00

32 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 883 566,48

33 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 01 13 4409900 001 6 883 566,48

34 Долгосрочная целевая программа "Развитие архивного дела в Краснояр-
ском крае" на 2013 - 2015 годы

009 01 13 5220700 000 64 000,00

35 Субсидия на оцифровку (перевод в электронный формат программного 
комплекса "Архивный фонд") описей дел

009 01 13 5220712 000 64 000,00

36 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 01 13 5220712 667 64 000,00

37 Изготовление технических планов и постановка на кадастровый учет объ-
ектов незавершенного строительства

009 01 13 7400000 000 135 900,00

38 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7400000 500 135 900,00

39 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 01 13 7950300 000 1 500 000,00

40 Организация и проведение конкурса среди гаражных кооперативов "Луч-
ший гараж"

009 01 13 7950308 000 500 000,00

41 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950308 006 500 000,00

42 Организация и проведение конкурса среди садоводческих товариществ 
"Лучший сад"

009 01 13 7950309 000 1 000 000,00

43 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950309 006 1 000 000,00

44 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

009 01 13 7950600 000 8 286 716,00

45 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на террито-
рии ЗАТО Железногорск

009 01 13 7950606 000 8 286 716,00

46 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950606 500 8 286 716,00

47 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 
годы "

009 01 13 7950900 000 260 000,00

48 Разработка и размещение социальной антитеррористической рекламы в 
местах массового пребывания людей

009 01 13 7950901 000 45 000,00

49 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950901 500 45 000,00

50 Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения 009 01 13 7950902 000 80 000,00

51 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950902 500 80 000,00

52 Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

009 01 13 7950903 000 90 000,00

53 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950903 500 90 000,00

54 Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма 009 01 13 7950904 000 35 000,00

55 Субсидии некоммерческим организациям 009 01 13 7950904 019 35 000,00

56 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-
практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск"

009 01 13 7950905 000 10 000,00

57 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950905 500 10 000,00

58 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы"

009 01 13 7951700 000 100 000,00

59 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

009 01 13 7951703 000 100 000,00

60 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951703 500 100 000,00

61 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

009 01 13 9210200 000 598 100,00

62 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 009 01 13 9210203 000 1 400,00

63 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 400,00

64 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 596 700,00

65 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 596 700,00

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

009 03 00 0000000 000 17 693 771,80

67 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 16 748 981,80

68 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

009 03 09 2190100 000 6 443 904,08

69 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 6 443 904,08

70 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 10 305 077,72

71 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 03 09 2479900 001 10 305 077,72

72 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

009 03 14 0000000 000 944 790,00

73 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности 
сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы"

009 03 14 5227200 000 899 800,00

74 Приобретение и установка противопожарного оборудования 009 03 14 5227201 000 260 000,00

75 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 03 14 5227201 667 260 000,00

76 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 009 03 14 5227202 000 639 800,00

77 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 03 14 5227202 667 639 800,00

78 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 03 14 7951200 000 44 990,00
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79 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов 
подчиненных администрации г.Железногорска

009 03 14 7951202 000 31 990,00

80 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 03 14 7951202 665 31 990,00

81 Приобретение передвижных пожарных комплексов за счет средств мест-
ного бюджета

009 03 14 7951209 000 13 000,00

82 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 03 14 7951209 665 13 000,00

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 291 442 347,00

84 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 8 358 700,00

85 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 009 04 07 2920200 000 8 358 700,00

86 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 8 358 700,00

87 Транспорт 009 04 08 0000000 000 66 243 400,00

88 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 66 243 400,00

89 Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования 009 04 08 3030202 000 66 243 400,00

90 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 66 243 400,00

91 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 209 430 247,00

92 Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 2012 -2016 
годы 

009 04 09 5222000 000 89 176 900,00

93 Ремонт подъездов к садоводческим обществам 009 04 09 5222023 000 2 924 600,00

94 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 09 5222023 667 2 924 600,00

95 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений

009 04 09 5222031 000 86 252 300,00

96 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 09 5222031 667 86 252 300,00

97 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений

009 04 09 6000200 000 52 108 349,00

98 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
местного бюджета

009 04 09 6000201 000 52 108 349,00

99 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 09 6000201 500 14 078 500,00

100 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 04 09 6000201 665 38 029 849,00

101 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного 
значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2015 годы"

009 04 09 7952300 000 68 144 998,00

102 Реконструкция проспекта Ленинградский 009 04 09 7952302 000 100 000,00

103 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952302 003 100 000,00

104 Установка пешеходных ограждений на улицах города 009 04 09 7952304 000 600 000,00

105 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952304 003 600 000,00

106 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, город-
ских и сельских поселений за счет средств местного бюджета

009 04 09 7952307 000 2 100 000,00

107 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 04 09 7952307 665 2 100 000,00

108 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - 
ул.Промышленная)

009 04 09 7952308 000 50 132 000,00

109 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952308 003 50 132 000,00

110 Строительство транспортной развязки в районе УПП 009 04 09 7952310 000 15 210 000,00

111 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952310 003 15 210 000,00

112 Ремонт подъездов к садоводческим обществам за счет средств мест-
ного бюджета

009 04 09 7952311 000 2 998,00

113 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 04 09 7952311 665 2 998,00

114 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 7 410 000,00

115 Выполнение других обязательств государства 009 04 12 0920300 000 710 000,00

116 Изъятие земельного участка путем выкупа для муниципальных нужд 009 04 12 0920311 000 710 000,00

117 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 0920311 500 710 000,00

118 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 3 500 000,00

119 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 3 500 000,00

120 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "

009 04 12 7950200 000 3 000 000,00

121 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства

009 04 12 7950201 000 2 900 000,00

122 Субсидии юридическим лицам 009 04 12 7950201 006 2 900 000,00

123 Оказание информационной и образовательной поддержки 009 04 12 7950202 000 100 000,00

124 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7950202 500 100 000,00

125 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы"

009 04 12 7951800 000 200 000,00

126 Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли 009 04 12 7951802 000 200 000,00

127 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7951802 500 200 000,00

128 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 320 599 942,04

129 Жилищное хозяйство 009 05 01 0000000 000 28 432 340,68

130 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

009 05 01 5200300 000 24 193 985,68

131 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24 009 05 01 5200309 000 24 193 985,68

132 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов за 2012 год

009 05 01 5200309 670 24 193 985,68

133 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 05 01 7950400 000 4 238 355,00

134 Ремонт муниципального жилого фонда 009 05 01 7950405 000 238 355,00

135 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7950405 500 238 355,00

136 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 009 05 01 7950409 000 4 000 000,00

137 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7950409 500 4 000 000,00

138 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 168 610 376,95

139 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 402 792,00

140 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 151 662,00

141 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 151 662,00

142 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "Нега"

009 05 02 3510502 000 601 130,00

143 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 601 130,00

144 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "ЖКХ "

009 05 02 3510503 000 650 000,00

145 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 650 000,00

146 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

009 05 02 5200300 000 55 349 684,95

147 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 05 02 5200304 000 10 254 944,95

148 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов за 2011 год

009 05 02 5200304 669 2 913 944,95

149 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов за 2012 год

009 05 02 5200304 670 7 341 000,00

150 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивиду-
альной жилой застройки (район ветлечебницы)

009 05 02 5200306 000 20 059 808,80

151 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов за 2012 год

009 05 02 5200306 670 20 059 808,80

152 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивиду-
альной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)

009 05 02 5200307 000 16 000 000,00

153 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов за 2012 год

009 05 02 5200307 670 16 000 000,00

154 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивиду-
альной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь) 

009 05 02 5200308 000 9 034 931,20

155 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов за 2012 год

009 05 02 5200308 670 9 034 931,20

156 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 05 02 7950400 000 185 000,00

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

009 05 02 7950401 000 85 000,00

158 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 05 02 7950401 665 85 000,00

159 Расширение и реконструкция городских очистных сооружений (2-я оче-
редь)

009 05 02 7950411 000 100 000,00

160 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7950411 003 100 000,00

161 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспе-
чение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"

009 05 02 7951000 000 56 323 100,00

162 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры 
в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство внеш-
них инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по 
ул. Царевского)

009 05 02 7951001 000 2 036 000,00

163 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951001 003 2 036 000,00

164 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, 
водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов 
МКР №5 северная часть

009 05 02 7951002 000 30 000 000,00

165 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951002 003 30 000 000,00

166 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я оче-
редь)

009 05 02 7951004 000 523 000,00

167 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951004 003 523 000,00

168 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, во-
допровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц 
Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проезд Мира-Юбилейный

009 05 02 7951008 000 64 100,00

169 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951008 003 64 100,00

170 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 009 05 02 7951009 000 23 500 000,00

171 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951009 003 23 500 000,00

172 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивиду-
альной жилой застройки (район ветлечебницы)

009 05 02 7951011 000 200 000,00

173 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951011 003 200 000,00

174 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 05 02 7951900 000 100 000,00

175 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 05 02 7951901 000 100 000,00

176 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951901 003 100 000,00

177 Закон края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края отдель-
ными государственными полномочиями Красноярского края по реализа-
ции временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг"

009 05 02 8160000 000 51 249 800,00

178 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 05 02 8160000 666 51 249 800,00

179 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 123 557 224,41

180 Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами на территории 
Красноярского края» на 2012 – 2014 годы

009 05 03 5220800 000 494 059,41

181 Развитие системы контроля за местами несанкционированного размеще-
ния твердых бытовых отходов

009 05 03 5220808 000 494 059,41

182 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов за 2012 год

009 05 03 5220808 670 494 059,41

183 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 36 407 201,00

184 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

185 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 9 126 376,00

186 Озеленение 009 05 03 6000300 000 49 942 704,00

187 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 49 942 704,00

188 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 8 294 051,00

189 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 8 294 051,00

190 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 6000500 000 15 686 976,00

191 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 15 089 876,00

192 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 597 100,00

193 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 05 03 7950300 000 12 630 233,00

194 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка де-
ревьев

009 05 03 7950301 000 1 707 225,00

195 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950301 500 1 707 225,00

196 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 009 05 03 7950302 000 6 229 764,00

197 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950302 500 6 229 764,00

198 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 009 05 03 7950303 000 4 067 249,00

199 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950303 500 4 067 249,00

200 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 05 03 7950304 000 325 995,00

201 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950304 500 325 995,00

202 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на специа-
лизированные стоянки

009 05 03 7950306 000 100 000,00

203 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950306 500 100 000,00

204 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках 009 05 03 7950307 000 100 000,00

205 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950307 500 100 000,00

206 Организация демонтажа рекламных конструкций, самовольно установ-
ленных на имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, а также если иное не установлено законодатель-
ством, на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена 

009 05 03 7950313 000 100 000,00

207 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950313 500 100 000,00

208 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 05 03 7950400 000 102 000,00

209 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских 
округов (благоустройство площади Победы)

009 05 03 7950406 000 2 000,00

210 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 05 03 7950406 665 2 000,00

211 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских 
округов (благоустройство площади им. С.П.Королева)

009 05 03 7950410 000 100 000,00

212 Бюджетные инвестиции 009 05 03 7950410 003 100 000,00

213 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 148 822 195,48

214 Дошкольное образование 009 07 01 0000000 000 19 879 000,00

215 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учрежде-
ний дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

009 07 01 7951300 000 19 879 000,00

216 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 009 07 01 7951303 000 17 797 000,00

217 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 01 7951303 500 17 797 000,00

218 Капитальный ремонт МКДОУ №18 009 07 01 7951310 000 1 507 000,00

219 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 01 7951310 500 1 507 000,00

220 Капитальный ремонт МКДОУ №58 009 07 01 7951316 000 575 000,00

221 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 01 7951316 500 575 000,00

222 Общее образование 009 07 02 0000000 000 120 659 364,07

223 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муни-
ципального задания

009 07 02 4239200 000 48 133 095,61

224 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 48 133 095,61

225 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 4239900 000 24 574 368,46

226 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 02 4239900 001 24 127 368,46

227 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 07 02 4239900 811 447 000,00

228 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учрежде-
ний дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

009 07 02 7951300 000 132 000,00

229 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спор-
тивного зала при школе №103 за счет средств местного бюджета)

009 07 02 7951311 000 132 000,00

230 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 07 02 7951311 665 132 000,00

231 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 07 02 7951600 000 2 819 900,00

232 Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клу-
бов по месту жительства граждан за счет средств местного бюджета

009 07 02 7951603 000 35 000,00

233 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 07 02 7951603 665 35 000,00

234 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности за счет средств мест-
ного бюджета

009 07 02 7951604 000 200 000,00

235 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 07 02 7951604 665 200 000,00

236 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью за счет средств местного бюджета

009 07 02 7951605 000 17 000,00

237 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 07 02 7951605 665 17 000,00

238 Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса 009 07 02 7951607 000 2 534 900,00

239 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 02 7951607 500 2 534 900,00

240 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спртивной направленности за счет средств 
местного бюджета

009 07 02 7951608 000 30 000,00

241 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 07 02 7951608 665 30 000,00

242 Приобретение специального инвентаря и оборудования для занятий адап-
тивной физической культурой и спортом инвалидов за счет средств мест-
ного бюджета

009 07 02 7951609 000 3 000,00

243 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 07 02 7951609 665 3 000,00

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

009 07 02 9210100 000 45 000 000,00

245 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 009 07 02 9210144 000 45 000 000,00

246 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 02 9210144 667 45 000 000,00

247 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 8 283 831,41

248 Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 4310100 000 2 126 190,00

249 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 2 126 190,00

250 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 07 07 4310101 665 193 290,00
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251 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 932 900,00

252 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 4 432 877,41

253 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 07 07 4319900 001 4 432 877,41

254 Оздоровление детей 009 07 07 4320200 000 637 764,00

255 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местно-
го бюджета

009 07 07 4320211 000 637 764,00

256 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 4320211 500 637 764,00

257 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - раз-
витие молодежной политики" на 2012-2014 годы

009 07 07 7950100 000 1 087 000,00

258 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориента-
ции молодежи

009 07 07 7950101 000 215 000,00

259 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950101 500 215 000,00

260 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого 
движения, поддержка молодежных социально-значимых инициатив и мо-
лодежных общественных организаций

009 07 07 7950102 000 758 000,00

261 Субсидии юридическим лицам 009 07 07 7950102 006 500 000,00

262 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950102 500 258 000,00

263 Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь 
молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социаль-
но опасном положении

009 07 07 7950104 000 50 000,00

264 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950104 500 50 000,00

265 Развитие инновационной деятельности и научно-технического творче-
ства молодежи

009 07 07 7950105 000 20 000,00

266 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950105 500 20 000,00

267 Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электрон-
ного молодежного участия

009 07 07 7950106 000 24 000,00

268 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950106 500 24 000,00

269 Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи 009 07 07 7950107 000 20 000,00

270 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950107 500 20 000,00

271 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00 0000000 000 7 476 627,00

272 Культура 009 08 01 0000000 000 7 476 627,00

273 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 
2011-2013 годы

009 08 01 5225100 000 5 940 000,00

274 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и ком-
фортных условий функционирования объектов муниципальной собствен-
ности, развитие муниципальных учреждений

009 08 01 5225103 000 5 940 000,00

275 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 08 01 5225103 667 5 940 000,00

276 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

009 08 01 7950600 000 1 536 627,00

277 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 009 08 01 7950605 000 730 039,00

278 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 08 01 7950605 500 730 039,00

279 Капитальный ремонт МБУК "Центр досуга" 009 08 01 7950614 000 746 000,00

280 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 08 01 7950614 500 746 000,00

281 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и ком-
фортных условий функционирования объектов муниципальной собствен-
ности, развитие муниципальных учреждений за счет средств местно-
го бюджета

009 08 01 7950622 000 60 588,00

282 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 08 01 7950622 665 60 588,00

283 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 684 400,00

284 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 684 400,00

285 Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточ-
ного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до 
четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения роди-
телей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоох-
ранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей 
в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 684 400,00

286 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 684 400,00

287 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00 0000000 000 9 466 779,20

288 Социальное обеспечение населения 009 10 03 0000000 000 9 416 779,20

289 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы 009 10 03 1008800 000 771 979,54

290 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 009 10 03 1008820 000 771 979,54

291 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов за 2012 год

009 10 03 1008820 670 771 979,54

292 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в Красноярском крае» на 2012-2015 годы

009 10 03 5223100 000 2 642 659,66

293 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

009 10 03 5223101 000 2 642 659,66

294 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов за 2012 год

009 10 03 5223101 670 2 642 659,66

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

009 10 03 7950700 000 24 000,00

296 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; 
Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Междуна-
родному дню освобождения узников фашистских концлагерей

009 10 03 7950713 000 24 000,00

297 Субсидии некоммерческим организациям 009 10 03 7950713 019 24 000,00

298 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей 
в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"

009 10 03 7950800 000 5 978 140,00

299 Социальные выплаты 009 10 03 7950800 005 5 978 140,00

300 Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0000000 000 50 000,00

301 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " 
на 2011 -2013 годы

009 10 06 7952000 000 50 000,00

302 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 009 10 06 7952006 000 50 000,00

303 Субсидии некоммерческим организациям 009 10 06 7952006 019 50 000,00

304 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 63 257 703,00

305 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 63 257 703,00

306 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждени-
ям в сфере физической культуры и спорта на выполнение муниципаль-
ного задания

009 11 02 4829100 000 63 037 703,00

307 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 63 037 703,00

308 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 11 02 7951600 000 110 000,00

309 Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клу-
бов по месту жительства граждан за счет средств местного бюджета

009 11 02 7951603 000 40 000,00

310 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 11 02 7951603 665 40 000,00

311 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спртивной направленности за счет средств 
местного бюджета

009 11 02 7951608 000 70 000,00

312 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 11 02 7951608 665 70 000,00

313 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы"

009 11 02 7951800 000 110 000,00

314 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 009 11 02 7951801 000 110 000,00

315 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 7951801 019 110 000,00

316 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 26 494 042,53

317 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 26 494 042,53

318 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 26 494 042,53

319 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 12 02 4579900 001 15 482 407,30

320 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

009 12 02 4579900 810 8 311 635,23

321 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 12 02 4579900 811 2 700 000,00

322 Совет депутатов закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 14 042 359,00

323 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 14 042 359,00

324 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 404 047,00

325 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 404 047,00

326 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 404 047,00

327 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

013 01 03 0000000 000 12 638 312,00

328 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 097 025,00

329 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 097 025,00

330 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 097 025,00

331 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 2 541 287,00

332 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 2 541 287,00

333 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 0000000 000 19 306 868,00

334 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 19 306 868,00

335 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 19 306 868,00

336 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 8 372 756,00

337 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 8 372 756,00

338 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 8 372 756,00

339 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объ-
ектов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

340 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

341 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 10 226 012,00

342 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 675 000,00

343 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 675 000,00

344 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 8 551 012,00

345 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 8 551 012,00

346 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 543 300,00

347 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 543 300,00

348 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0000000 000 566 507 663,30

349 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 01 00 0000000 000 100 000,00

350 Другие общегосударственные вопросы 732 01 13 0000000 000 100 000,00

351 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы"

732 01 13 7951800 000 100 000,00

352 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 732 01 13 7951801 000 100 000,00

353 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 01 13 7951801 500 100 000,00

354 ОБРАЗОВАНИЕ 732 07 00 0000000 000 190 000,00

355 Молодежная политика и оздоровление детей 732 07 07 0000000 000 190 000,00

356 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - раз-
витие молодежной политики" на 2012-2014 годы

732 07 07 7950100 000 190 000,00

357 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориента-
ции молодежи

732 07 07 7950101 000 190 000,00

358 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 07 07 7950101 500 190 000,00

359 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

360 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

361 Закон края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализации государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федера-
ции медицинской помощи в Красноярском крае»

732 09 09 5058300 000 337 200,00

362 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молоч-
ными продуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

363 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

364 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 565 880 463,30

365 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 3 057 180,00

366 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 01 7951100 000 3 057 180,00

367 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим долж-
ности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск

732 10 01 7951118 000 3 057 180,00

368 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 3 057 180,00

369 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 30 359 444,30

370 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям соци-
ального обслуживания на выполнение муниципального задания

732 10 02 5089200 000 2 933 044,30

371 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 2 933 044,30

372 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

732 10 02 9210200 000 27 426 400,00

373 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслу-
живания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О 
социальном обслуживании населения»

732 10 02 9210261 000 27 426 400,00

374 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 27 426 400,00

375 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 481 025 589,00

376 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве 
крови и ее компонентов»

732 10 03 5052900 000 2 668 000,00

377 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 668 000,00

378 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 668 000,00

379 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

732 10 03 5054500 000 26 200,00

380 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 26 200,00

381 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 10 03 5054600 000 64 825 900,00

382 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 64 825 900,00

383 Закон края от 11 декабря 2012 года №3-876 «О ежемесячном посо-
бии на ребенка»

732 10 03 5055300 000 8 691 300,00

384 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 8 573 000,00

385 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 8 573 000,00

386 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 118 300,00

387 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 118 300,00

388 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий»

732 10 03 5056000 000 6 113 000,00

389 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 226 300,00

390 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 226 300,00

391 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056011 000 65 000,00

392 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 65 000,00

393 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий

732 10 03 5056012 000 4 800 000,00

394 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 4 800 000,00

395 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 21 700,00

396 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 21 700,00

397 Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 100 025 700,00

398 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по со-
стоянию на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 65 000 000,00

399 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 65 000 000,00

400 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056504 000 33 669 700,00

401 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 33 669 700,00

402 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за ис-
ключением ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, лиц, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях

732 10 03 5056505 000 760 000,00

403 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 760 000,00

404 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 596 000,00

405 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 596 000,00

406 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»

732 10 03 5056600 000 227 451 900,00

407 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, ро-
дителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 17 883 100,00

408 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 17 883 100,00

409 Ежемесячная денежная выплата 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 территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

410 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 340 000,00

411 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 1 149 600,00

412 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 1 149 600,00

413 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00
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414 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

415 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам тру-
да края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению,предусмотренных Законом края "О мерах социальной под-
держки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 200 000,00

416 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 200 000,00

417 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по со-
стоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 145 980 800,00

418 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 145 980 800,00

419 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, при-
равненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056623 000 2 992 600,00

420 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 2 992 600,00

421 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 300 000,00

422 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 300 000,00

423 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 7 000,00

424 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 7 000,00

425 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравнен-
ным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056627 000 58 588 800,00

426 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 58 588 800,00

427 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполне-
нии обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 486 400,00

428 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 477 900,00

429 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 477 900,00

430 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена воен-
ная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 500,00

431 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 8 500,00

432 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер соци-
альной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещени-
ем педагогическим работникам краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 7 475 300,00

433 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплени-
ем и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и муници-
пальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа)

732 10 03 5056801 000 7 345 300,00

434 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 7 345 300,00

435 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам, а также педагогиче-
ским работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)

732 10 03 5056802 000 130 000,00

436 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 130 000,00

437 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393«О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 1 905 800,00

438 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 748 900,00

439 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 748 900,00

440 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( лица, 
их заменяющие) - инвалиды

732 10 03 5057806 000 931 800,00

441 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 931 800,00

442 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социально-
го проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том чис-
ле временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе 
временной) для проезда детей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 55 400,00

443 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 55 400,00

444 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возрас-
та, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого соци-
ального проездного билета или оплате проезда по социальной карте ( в 
том числе временной), единой социальной карте Красноярского края ( в 
том числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесяч-
ного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их за-
меняющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбу-
латорного консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии 
по случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 32 900,00

445 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 32 900,00

446 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до ме-
ста нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 13 500,00

447 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 13 500,00

448 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирова-
ния и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения и обратно

732 10 03 5057811 000 116 100,00

449 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 116 100,00

450 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

732 10 03 5057812 000 7 200,00

451 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 7 200,00

452 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддерж-
ке инвалидов»

732 10 03 5057900 000 1 983 500,00

453 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содер-
жание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образователь-
ном учреждении

732 10 03 5057904 000 389 900,00

454 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 389 900,00

455 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные по-
собия и литературу инвалидам, родителям или законным представите-
лям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 64 100,00

456 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 64 100,00

457 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат 
инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в со-
ответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

732 10 03 5057907 000 34 500,00

458 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 34 500,00

459 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
и сопровождающим их лицам к месту проведения обследования, медико-
социальной экспертизы, реабилитации и обратно

732 10 03 5057909 000 500 900,00

460 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 500 900,00

461 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

732 10 03 5057911 000 994 100,00

462 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 994 100,00

463 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275«О выплате социального посо-
бия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 1 065 000,00

464 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 928 600,00

465 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 928 600,00

466 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 120 000,00

467 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 120 000,00

468 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 16 400,00

469 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 16 400,00

470 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию, и членов их семей»

732 10 03 5059400 000 1 146 670,00

471 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подверг-
шимся радиационному воздействию

732 10 03 5059401 000 120 270,00

472 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 120 270,00

473 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059402 000 1 006 500,00

474 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 1 006 500,00

475 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категори-
ям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных 
денежных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию

732 10 03 5059403 000 19 900,00

476 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 19 900,00

477 Закон края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 106 900,00

478 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консуль-
таций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 105 000,00

479 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 105 000,00

480 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 1 900,00

481 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 1 900,00

482 Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 
годы

732 10 03 5226800 000 1 404 400,00

483 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого поме-
щения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко прожи-
вающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

732 10 03 5226805 000 1 380 000,00

484 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226805 666 1 380 000,00

485 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам стар-
ше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсио-
неров старше 65 лет

732 10 03 5226806 000 24 400,00

486 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226806 666 24 400,00

487 Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Крас-
ноярского края» на 2011-2013 годы

732 10 03 5227100 000 2 063 300,00

488 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратив-
шимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

732 10 03 5227101 000 1 323 200,00

489 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227101 666 1 323 200,00

490 Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработа-
ющим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям 
неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособ-
ные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из 
числа пенсионеров старше 65 лет)

732 10 03 5227102 000 684 500,00

491 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227102 666 684 500,00

492 Предоставление единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электро-
проводки

732 10 03 5227103 000 19 700,00

493 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227103 666 19 700,00

494 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи 732 10 03 5227104 000 35 900,00

495 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227104 666 35 900,00

496 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений» на 2012-2015 годы

732 10 03 5227400 000 24 761 200,00

497 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опеку-
ну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в до-
школьном образовательном учреждении (при условии постановки ребен-
ка на учет в муниципальном органе управления образованием для опре-
деления в дошкольное образовательное учреждение) или предоставле-
но место в группе кратковременного пребывания дошкольного образо-
вательного учреждения

732 10 03 5227410 000 24 330 700,00

498 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227410 666 24 330 700,00

499 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представите-
лю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено ме-
сто в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки 
ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для 
определения в дошкольное образовательное учреждение) или предостав-
лено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образо-
вательного учреждения

732 10 03 5227411 000 430 500,00

500 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227411 666 430 500,00

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

732 10 03 7950700 000 3 979 400,00

502 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное ле-
чение отдельных категорий граждан

732 10 03 7950701 000 2 228 900,00

503 Социальные выплаты 732 10 03 7950701 005 2 228 900,00

504 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоров-
ление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан

732 10 03 7950702 000 97 100,00

505 Социальные выплаты 732 10 03 7950702 005 97 100,00

506 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

732 10 03 7950704 000 800 000,00

507 Социальные выплаты 732 10 03 7950704 005 800 000,00

508 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения 
в муниципальную собственность

732 10 03 7950705 000 90 000,00

509 Социальные выплаты 732 10 03 7950705 005 90 000,00

510 Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых 
помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

732 10 03 7950706 000 40 000,00

511 Социальные выплаты 732 10 03 7950706 005 40 000,00

512 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного 
дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

732 10 03 7950707 000 30 000,00

513 Социальные выплаты 732 10 03 7950707 005 30 000,00

514 Возмещение затрат транспортным организациям, инд.предпринимате-
лям, оказывающим транспортные услуги, за пассажирскую перевозку ав-
томобильным транспортом в режиме заказного такси по Красноярско-
му краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" 
ЗАТО Железногорск

732 10 03 7950709 000 63 300,00

515 Социальные выплаты 732 10 03 7950709 005 63 300,00

516 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движе-
ния города

732 10 03 7950710 000 330 000,00

517 Социальные выплаты 732 10 03 7950710 005 330 000,00

518 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; 
Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Междуна-
родному дню освобождения узников фашистских концлагерей

732 10 03 7950713 000 111 590,00

519 Социальные выплаты 732 10 03 7950713 005 111 590,00

520 Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил ветеранов бое-
вых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск

732 10 03 7950716 000 50 000,00

521 Социальные выплаты 732 10 03 7950716 005 50 000,00

522 Возмещение затрат МАУ "КОСС" за оздоровление ветеранов в груп-
пах здоровья

732 10 03 7950717 000 138 510,00

523 Социальные выплаты 732 10 03 7950717 005 138 510,00

524 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 03 7951100 000 24 845 719,00

525 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осущест-
вляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки отдель-
ных категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

732 10 03 7951101 000 806 811,00

526 Социальные выплаты 732 10 03 7951101 005 806 811,00

527 Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стационарное обслу-
живание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

732 10 03 7951102 000 1 146 420,00

528 Социальные выплаты 732 10 03 7951102 005 1 146 420,00

529 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 732 10 03 7951103 000 3 913 800,00

530 Социальные выплаты 732 10 03 7951103 005 3 913 800,00

531 Оказание адресной социальной помощи работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное 
лечение

732 10 03 7951104 000 2 700 000,00

532 Социальные выплаты 732 10 03 7951104 005 2 700 000,00

533 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмеще-
ние расходов по зубопротезированию

732 10 03 7951105 000 850 000,00

534 Социальные выплаты 732 10 03 7951105 005 850 000,00

535 Оказание единовременной адресной материальной помощи работникам 
муниципальных организаций в размере 6000 рублей

732 10 03 7951106 000 450 000,00

536 Социальные выплаты 732 10 03 7951106 005 450 000,00

537 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного обра-
зования родителям (законным представителям), являющимся работника-
ми муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 1839-
3149 рублей по новой системе оплаты труда

732 10 03 7951108 000 863 110,00

538 Социальные выплаты 732 10 03 7951108 005 863 110,00

539 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в ко-
торых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений утвержда-
ется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

732 10 03 7951111 000 9 200 000,00
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540 Социальные выплаты 732 10 03 7951111 005 9 200 000,00

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

732 10 03 7951112 000 8 000,00

542 Социальные выплаты 732 10 03 7951112 005 8 000,00

543 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск при достижении пенсионного возраста

732 10 03 7951113 000 297 850,00

544 Социальные выплаты 732 10 03 7951113 005 297 850,00

545 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возме-
щение стоимости санаторно-курортного лечения

732 10 03 7951114 000 100 000,00

546 Социальные выплаты 732 10 03 7951114 005 100 000,00

547 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

732 10 03 7951115 000 250 000,00

548 Социальные выплаты 732 10 03 7951115 005 250 000,00

549 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск за пользование услугами местной телефонной сети

732 10 03 7951116 000 35 420,00

550 Социальные выплаты 732 10 03 7951116 005 35 420,00

551 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск

732 10 03 7951121 000 150 000,00

552 Социальные выплаты 732 10 03 7951121 005 150 000,00

553 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осущест-
вляющим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего пользо-
вания по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на 
сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам

732 10 03 7951122 000 4 074 308,00

554 Социальные выплаты 732 10 03 7951122 005 4 074 308,00

555 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 10 942 400,00

556 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях,реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

732 10 04 5206000 000 10 942 400,00

557 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, без учета расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 10 727 800,00

558 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 10 727 800,00

559 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, свя-
занных с доставкой компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат 
на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные го-
сударственные полномочия

732 10 04 5206002 000 214 600,00

560 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 214 600,00

561 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 40 495 850,00

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

732 10 06 7950700 000 137 000,00

563 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенси-
онном обеспечении и о мерах социальной поддержки

732 10 06 7950703 000 90 000,00

564 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950703 500 90 000,00

565 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в 
общественной жизни

732 10 06 7950715 000 47 000,00

566 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950715 500 47 000,00

567 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 06 7951100 000 180 000,00

568 Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печат-
ной продукции для информирования населения о мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан

732 10 06 7951119 000 80 000,00

569 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951119 500 80 000,00

570 Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об 
оказании мер социальной поддержки

732 10 06 7951120 000 100 000,00

571 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951120 500 100 000,00

572 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " 
на 2011 -2013 годы

732 10 06 7952000 000 664 250,00

573 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим 
транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

732 10 06 7952002 000 158 250,00

574 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 06 7952002 019 158 250,00

575 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим 
транспортные услуги по доставке детей-инвалидов к месту учебы

732 10 06 7952003 000 456 000,00

576 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7952003 500 456 000,00

577 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 732 10 06 7952006 000 50 000,00

578 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7952006 500 50 000,00

579 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

732 10 06 9210200 000 39 514 600,00

580 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 39 514 600,00

581 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 39 514 600,00

582 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 270 891 756,00

583 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 69 904 551,00

584 Общее образование 733 07 02 0000000 000 69 434 551,00

585 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муни-
ципального задания

733 07 02 4239200 000 69 104 551,00

586 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 69 104 551,00

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

733 07 02 7952200 000 330 000,00

588 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массо-
вых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

733 07 02 7952202 000 30 000,00

589 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952202 019 30 000,00

590 Модернизация материально-технической базы образовательных учрежде-
ний, работающих с одаренными детьми

733 07 02 7952203 000 300 000,00

591 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952203 019 300 000,00

592 Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 0000000 000 470 000,00

593 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - раз-
витие молодежной политики" на 2012-2014 годы

733 07 07 7950100 000 470 000,00

594 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориента-
ции молодежи

733 07 07 7950101 000 320 000,00

595 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950101 019 320 000,00

596 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого 
движения, поддержка молодежных социально-значимых инициатив и мо-
лодежных общественных организаций

733 07 07 7950102 000 150 000,00

597 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950102 019 150 000,00

598 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 199 782 161,00

599 Культура 733 08 01 0000000 000 194 564 161,00

600 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

601 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 733 08 01 4400200 668 82 400,00

602 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - 
дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполне-
ние муниципального задания

733 08 01 4409100 000 32 345 373,00

603 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 32 345 373,00

604 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - 
дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполне-
ние муниципального задания

733 08 01 4409200 000 59 454 334,00

605 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 59 454 334,00

606 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 674 730,00

607 Обеспечение деятельности казенных учреждений 733 08 01 4409900 001 6 674 730,00

608 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – му-
зеям и постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4419200 000 11 961 991,00

609 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 961 991,00

610 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – би-
блиотекам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 36 130 728,00

611 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 36 130 728,00

612 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – те-
атрам, концертным и другим организациям исполнительских искусств – на 
выполнение муниципального задания

733 08 01 4439200 000 45 864 357,00

613 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 45 864 357,00

614 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2013-
2015 годы

733 08 01 5220400 000 157 800,00

615 Комплектование фондов муниципальных библиотек края 733 08 01 5220440 000 113 000,00

616 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220440 667 113 000,00

617 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением

733 08 01 5220464 000 44 800,00

618 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220464 667 44 800,00

619 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

733 08 01 7950600 000 1 423 448,00

620 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 733 08 01 7950607 000 36 490,00

621 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

733 08 01 7950607 665 36 490,00

622 Софинансирование социокультурных проектов муниципальных учрежде-
ний культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет 
местного бюджета

733 08 01 7950612 000 74 930,00

623 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

733 08 01 7950612 665 74 930,00

624 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением за счет средств местного бюджета

733 08 01 7950613 000 11 200,00

625 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

733 08 01 7950613 665 11 200,00

626 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет 
средств местного бюджета

733 08 01 7950620 000 711 380,00

627 Выполнение функций органами местного самоуправления 733 08 01 7950620 500 711 380,00

628 Исполнение предписаний Ростехнадзора 733 08 01 7950623 000 589 448,00

629 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7950623 019 589 448,00

630 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

733 08 01 7951200 000 469 000,00

631 Противопожарные мероприятия 733 08 01 7951206 000 469 000,00

632 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7951206 019 469 000,00

633 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0000000 000 5 218 000,00

634 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

733 08 04 7950600 000 5 000 000,00

635 Проведение городских праздничных мероприятий 733 08 04 7950604 000 5 000 000,00

636 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7950604 019 5 000 000,00

637 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы"

733 08 04 7951800 000 218 000,00

638 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 733 08 04 7951801 000 218 000,00

639 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7951801 019 218 000,00

640 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 10 00 0000000 000 1 205 044,00

641 Социальное обеспечение населения 733 10 03 0000000 000 783 044,00

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

733 10 03 7950700 000 507 044,00

643 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; 
Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Междуна-
родному дню освобождения узников фашистских концлагерей

733 10 03 7950713 000 398 844,00

644 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950713 019 398 844,00

645 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 733 10 03 7950714 000 108 200,00

646 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950714 019 108 200,00

647 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

733 10 03 7951100 000 276 000,00

648 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 10 03 7951109 000 196 000,00

649 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7951109 019 196 000,00

650 Проведение социально-значимых мероприятий по торжественным реги-
страциям рождения детей

733 10 03 7951157 000 80 000,00

651 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7951157 019 80 000,00

652 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0000000 000 422 000,00

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

733 10 06 7950700 000 94 400,00

654 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старше-
го поколения

733 10 06 7950712 000 84 400,00

655 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950712 019 84 400,00

656 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в 
общественной жизни

733 10 06 7950715 000 10 000,00

657 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950715 019 10 000,00

658 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " 
на 2011 -2013 годы

733 10 06 7952000 000 327 600,00

659 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 733 10 06 7952006 000 327 600,00

660 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7952006 019 327 600,00

661 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000 000 1 418 678 651,19

662 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 412 530 091,19

663 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 681 084 536,93

664 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошколь-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 29 089 383,66

665 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 29 089 383,66

666 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошколь-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 114 562 218,83

667 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 114 562 218,83

668 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 510 691 468,44

669 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 01 4209900 001 510 388 699,21

670 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 01 4209900 811 302 769,23

671 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

734 07 01 4367500 000 15 796 000,00

672 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей муниципальными казенны-
ми учреждениями

734 07 01 4367501 000 11 959 696,00

673 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 4367501 667 11 959 696,00

674 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей, за счет средств местного бюджета муниципальными казен-
ными учреждениями

734 07 01 4367502 000 122 600,00

675 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 01 4367502 665 122 600,00

676 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей, за счет средств местного бюджета муниципальными бюджетны-
ми учреждениями

734 07 01 4367503 000 28 800,00

677 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 01 4367503 665 28 800,00

678 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей, за счет средств местного бюджета муниципальными автономны-
ми учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

679 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 01 4367504 665 8 700,00

680 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей муниципальными бюджет-
ными учреждениями

734 07 01 4367505 000 2 823 132,00

681 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 4367505 667 2 823 132,00

682 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей муниципальными автоном-
ными учреждениями

734 07 01 4367506 000 853 072,00

683 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 4367506 667 853 072,00

684 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 07 01 7951200 000 342 000,00

685 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет 
средств местного бюджета

734 07 01 7951220 000 342 000,00

686 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 01 7951220 500 342 000,00

687 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учрежде-
ний дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

734 07 01 7951300 000 2 188 766,00

688 Приобретение оборудования и инвентаря 734 07 01 7951315 000 424 766,00

689 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 7951315 019 424 766,00

690 Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту зда-
ний под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капи-
тальному ремонту зданий образовательных учреждений для создания усло-
вий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, 
мебели за счет средств местного бюджета

734 07 01 7951318 000 1 200 000,00

691 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 01 7951318 665 1 200 000,00

692 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет 
средств местного бюджета

734 07 01 7951320 000 564 000,00

693 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 01 7951320 500 564 000,00

694 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

734 07 01 9210200 000 8 414 700,00
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695 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) де-
тей без взимания родительской платы

734 07 01 9210213 000 8 414 700,00

696 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 8 414 700,00

697 Общее образование 734 07 02 0000000 000 632 029 421,26

698 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 58 538 265,75

699 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 58 538 265,75

700 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 104 615 661,17

701 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4219900 001 104 323 861,17

702 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

734 07 02 4219900 810 18 300,00

703 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4219900 811 273 500,00

704 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муни-
ципального задания

734 07 02 4239100 000 27 950 234,51

705 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 27 950 234,51

706 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 79 388 959,83

707 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 02 4239900 001 78 188 749,14

708 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

734 07 02 4239900 810 561 210,69

709 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4239900 811 639 000,00

710 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 7 432 500,00

711 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет 
средств федерального бюджета

734 07 02 5200901 000 6 966 600,00

712 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200901 666 6 966 600,00

713 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет 
средств краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 465 900,00

714 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 465 900,00

715 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учрежде-
ний дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

734 07 02 7951300 000 20 600,00

716 Приобретение оборудования и инвентаря 734 07 02 7951315 000 20 600,00

717 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 7951315 019 20 600,00

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

734 07 02 7952200 000 229 000,00

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

734 07 02 7952201 000 229 000,00

720 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 02 7952201 500 229 000,00

721 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

734 07 02 9210200 000 353 854 200,00

722 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях, в соответ-
ствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании", пунктом 10 статьи 8 За-
кона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 "Об образовании"

734 07 02 9210212 000 353 854 200,00

723 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета на предоставле-
ние субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

734 07 02 9210212 664 371 400,00

724 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 353 482 800,00

725 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 35 333 884,00

726 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 27 160 384,00

727 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 4 075 700,00

728 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 4 075 700,00

729 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 6 360 500,00

730 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 6 360 500,00

731 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждени-
ям на организацию отдыха и оздоровление детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 276 903,00

732 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 276 903,00

733 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местно-
го бюджета

734 07 07 4320211 000 4 137 705,00

734 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320211 019 1 564 224,00

735 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 2 573 481,00

736 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320213 000 3 305 500,00

737 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 07 4320213 665 3 305 500,00

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

734 07 07 4320214 000 4 076,00

739 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 07 4320214 665 4 076,00

740 Долгосрочная целевая программа "Развитие в Красноярском крае системы 
отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 – 2015 годы

734 07 07 5222300 000 4 545 500,00

741 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муни-
ципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Ор-
бита" города Железногорска

734 07 07 5222302 000 4 545 500,00

742 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 5222302 667 4 545 500,00

743 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - раз-
витие молодежной политики" на 2012-2014 годы

734 07 07 7950100 000 2 753 000,00

744 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориента-
ции молодежи

734 07 07 7950101 000 2 753 000,00

745 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 7950101 019 844 435,00

746 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 7950101 500 1 908 565,00

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

734 07 07 7950500 000 875 000,00

748 Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных 
организаций, оказывающих услуги по отдыху,оздоровлению и занятости 
детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 7950501 000 333 450,00

749 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 07 7950501 665 333 450,00

750 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муни-
ципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Ор-
бита" города Железногорска за счет средств местного бюджета

734 07 07 7950509 000 454 550,00

751 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 07 7950509 665 454 550,00

752 Реализация образовательных программ для различных категорий детей 
в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, ока-
зывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 7950510 000 87 000,00

753 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 07 7950510 665 87 000,00

754 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 64 082 249,00

755 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 62 233 249,00

756 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 07 09 4529900 001 62 131 249,00

757 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 09 4529900 811 102 000,00

758 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы"

734 07 09 7951800 000 372 000,00

759 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 734 07 09 7951801 000 372 000,00

760 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7951801 019 139 600,00

761 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7951801 500 232 400,00

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

734 07 09 7952200 000 1 477 000,00

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

734 07 09 7952201 000 652 000,00

764 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7952201 019 297 000,00

765 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952201 500 355 000,00

766 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массо-
вых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

734 07 09 7952202 000 765 000,00

767 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7952202 019 84 700,00

768 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952202 500 680 300,00

769 Модернизация материально-технической базы образовательных учрежде-
ний, работающих с одаренными детьми

734 07 09 7952203 000 60 000,00

770 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952203 500 60 000,00

771 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 6 148 560,00

772 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 6 148 560,00

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

734 10 03 7950700 000 192 640,00

774 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамот-
ности

734 10 03 7950711 000 192 640,00

775 Социальные выплаты 734 10 03 7950711 005 192 640,00

776 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

734 10 03 7951100 000 3 567 320,00

777 Обеспечение детей новогодними подарками 734 10 03 7951107 000 1 556 620,00

778 Социальные выплаты 734 10 03 7951107 005 945 620,00

779 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951107 019 611 000,00

780 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающих-
ся в муниципальных казенных, бюджетных, автономных образовательных 
учреждениях ЗАТО Железногорск

734 10 03 7951110 000 2 010 700,00

781 Социальные выплаты 734 10 03 7951110 005 1 457 400,00

782 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951110 019 553 300,00

783 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 388 600,00

784 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием де-
тей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 388 600,00

785 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 388 600,00

786 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 13 374 192,00

787 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 763 662,00

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

801 01 06 0000000 000 9 613 662,00

789 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 613 662,00

790 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 613 662,00

791 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 613 662,00

792 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 150 000,00

793 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 150 000,00

794 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием 
судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муниципально-
му образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 150 000,00

795 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 150 000,00

796 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 05 00 0000000 000 1 017 530,00

797 Коммунальное хозяйство 801 05 02 0000000 000 1 017 530,00

798 Реализация решений, связанных с установлением предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (погашение 
кредиторской задолженности за 2012 год)

801 05 02 3510100 000 1 017 530,00

799 Субсидии юридическим лицам 801 05 02 3510100 006 1 017 530,00

800 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 13 00 0000000 000 2 593 000,00

801 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 801 13 01 0000000 000 2 593 000,00

802 Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 0650300 000 2 593 000,00

803 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 2 593 000,00

804 Итого 3 370 253 477,97

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от  30.05.13 №   36-204Р

Приложение №  12 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176 Р

Перечень долГосрочных (мунициПальных) целевых ПроГрамм, Подлежащих 
финансированию из местноГо бюджета в 2013 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код целевой статьи Сумма на 2013 год

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

7950100 4 500 000,00

2 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "

7950200 3 000 000,00

3 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 7950300 14 130 233,00

4 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

7950400 4 525 355,00

5 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

7950500 875 000,00

6 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7950600 16 246 791,00

7 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 7950700 4 934 484,00

8 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-
2015 годы"

7950800 5 978 140,00

9 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 годы " 7950900 260 000,00

10 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки ин-
фраструктурой на 2012-2014 годы"

7951000 56 323 100,00

11 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 
2012-2014 годы"

7951100 31 926 219,00

12 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

7951200 855 990,00

13 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и до-
полнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

7951300 22 220 366,00

14 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011-
2013 годы"

7951400 400 000,00

15 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

7951600 2 929 900,00

16 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск на 2010-2013 годы"

7951700 100 000,00

17 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

7951800 1 000 000,00

18 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 
годы"

7951900 100 000,00

19 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы 7952000 1 041 850,00

20 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы" 7952200 2 036 000,00

21 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО 
Железногорск на 2012 - 2015 годы"

7952300 68 144 998,00

22 Итого 241 528 426,00

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 30.05.13 № 36-204Р

Приложение № 14  к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р 

Перечень объектов каПитальноГо строительства и ремонта, финансируемых 
за счет средств местноГо бюджета в 2013 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Сумма на 2013 год

раз-дела подраз-
дела

целевой ста-
тьи

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 1 369 457,00

2 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 0000000 1 369 457,00

3 Капитальный ремонт здания администрации 01 04 0020463 1 369 457,00

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 68 144 998,00

5 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 68 144 998,00

6 Реконструкция проспекта Ленинградский 04 09 7952302 100 000,00

7 Установка пешеходных ограждений на улицах города 04 09 7952304 600 000,00

8 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских посе-
лений за счет средств местного бюджета

04 09 7952307 2 100 000,00

9 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная) 04 09 7952308 50 132 000,00

10 Строительство транспортной развязки в районе УПП 04 09 7952310 15 210 000,00

11 Ремонт подъездов к садоводческим обществам за счет средств местного бюджета 04 09 7952311 2 998,00

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 60 946 455,00

13 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 4 238 355,00
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14 Ремонт муниципального жилого фонда 05 01 7950405 238 355,00

15 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 05 01 7950409 4 000 000,00

16 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 56 608 100,00

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

05 02 7950401 85 000,00

18 Расширение и реконструкция городских очистных сооружений (2-я очередь) 05 02 7950411 100 000,00

19 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жи-
лищного строительства (строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокирован-
ной застройки по ул. Царевского)

05 02 7951001 2 036 000,00

20 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, 
электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть

05 02 7951002 30 000 000,00

21 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) 05 02 7951004 523 000,00

22 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализа-
ции, электроснабжения и сетей связи в границах улиц Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, про-
езд Мира-Юбилейный

05 02 7951008 64 100,00

23 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 05 02 7951009 23 500 000,00

24 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застрой-
ки (район ветлечебницы)

05 02 7951011 200 000,00

25 Строительство теплосети в районе площади Победы 05 02 7951901 100 000,00

26 Благоустройство 05 03 0000000 100 000,00

27 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских округов (благоустрой-
ство площади им. С.П.Королева)

05 03 7950410 100 000,00

28 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 21 695 550,00

29 Дошкольное образование 07 01 0000000 21 079 000,00

30 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 07 01 7951303 17 797 000,00

31 Капитальный ремонт МКДОУ №18 07 01 7951310 1 507 000,00

32 Капитальный ремонт МКДОУ №58 07 01 7951316 575 000,00

33 Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту зданий под дошкольные об-
разовательные учреждения, реконструкции и капитальному ремонту зданий образовательных 
учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели за 
счет средств местного бюджета

07 01 7951318 1 200 000,00

34 Общее образование 07 02 0000000 162 000,00

35 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спортивного зала при школе 
№103 за счет средств местного бюджета)

07 02 7951311 132 000,00

36 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
физкультурно-спртивной направленности за счет средств местного бюджета

07 02 7951608 30 000,00

37 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 454 550,00

38 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муниципального автономно-
го образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр "Орбита" города Железногорска за счет средств местного бюджета

07 07 7950509 454 550,00

39 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000 1 536 627,00

40 Культура 08 01 0000000 1 536 627,00

41 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 08 01 7950605 730 039,00

42 Капитальный ремонт МБУК "Центр досуга" 08 01 7950614 746 000,00

43 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функ-
ционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за 
счет средств местного бюджета

08 01 7950622 60 588,00

44 Итого 153 693 087,00

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 30.05.13 № 36-204Р 

Приложение № 17 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Перечень объектов каПитальноГо строительства и ремонта, финансируемых 
за счет средств краевоГо бюджета в 2013 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Сумма на 2013 год

раз-дела подраз-
дела

ц е л е в о й 
статьи

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 2 924 600,00

2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 2 924 600,00

3 Ремонт подъездов к садоводческим обществам 04 09 5222023 2 924 600,00

4 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 49 545 500,00

5 Общее образование 07 02 0000000 45 000 000,00

6 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 07 02 9210144 45 000 000,00

7 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 4 545 500,00

8 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденными залами муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный 
центр "Орбита" города Железногорска

07 07 5222302 4 545 500,00

9 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000 5 940 000,00

10 Культура 08 01 0000000 5 940 000,00

11 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функциониро-
вания объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

08 01 5225103 5 940 000,00

12 Итого 58 410 100,00

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 30.05.13 № 36-204Р 

Приложение № 15 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р 

ПроГрамма мунициПальных внутренних заимствований зато железноГорск
на 2013 Год и Плановый Период 2014-2015 Годов

(рублей)

№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) <*> Сумма на 2013 год Сумма на 2014 год Сумма на 2015 год

1 Кредиты кредитных организаций 79 181 781,09 99 000 000,00 55 000 000,00

1.1 получение 79 181 781,09 178 181 781,09 154 000 000,00

1.2 погашение 0,00 79 181 781,09 99 000 000,00

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

2.1 получение 40 000 000,00 0,00 0,00

2.2 погашение 40 000 000,00 0,00 0,00

3 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета 79 181 781,09 99 000 000,00 55 000 000,00

3.1 получение 119 181 781,09 178 181 781,09 154 000 000,00

3.2 погашение 40 000 000,00 79 181 781,09 99 000 000,00

<*> В 2013-2015 годах выпуск муниципальных ценных бумаг не осуществляется. 

Приложение № 10 к решению Совета депутатов
от 30.05.13 № 36-204Р

Приложение № 21 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Перечень объектов каПитальноГо строительства и ремонта, финансируемых 
за счет средств федеральноГо бюджета в 2013 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Сумма на 2013 год

1 Строительство теплосети в районе площади Победы 10 254 944,95

2 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) 20 059 808,80

3 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я оче-
редь)

16 000 000,00

4 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я оче-
редь) 

9 034 931,20

5 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24 24 193 985,68

6 Итого 79 543 670,63

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 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 меж-
бюджетным трансфертам 2 152 545 101,76 рублей, по расходам в сумме 
2 989 145 496,30 рублей.

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

3. Утвердить следующие приложения к решению: № 1 «Исполнение источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск 
за 2012 год», № 2 «Исполнение доходов бюджета ЗАТО Железногорск по ко-
дам 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 бюдже-
тов 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, под-
лежащих к финансированию из местного бюджета за 2012 год», № 7 «Испол-
нение перечня объектов капитального строительства и ремонта, финансиру-
емых за счет межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социаль-
ной и инженерной инфраструктуры из федерального бюджета за 2012 год», № 
8 «Исполнение перечня объектов капитального строительства и ремонта, фи-
нансируемых за счет средств местного бюджета в 2012 году», № 9 «Исполне-
ние перечня объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых 
за счет средств краевого бюджета в 2012 году». 

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

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

Глава зато г.железногорск в.в.медведев

об утверждении отчета об исПолнении бюджета зато железноГорск 
за 2012 Год

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

совет деПутатов зато г.железноГорск
решение

30 мая 2013                      №36-205р
г.железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 30.05.13 № 36-205Р

исПолнение источников  внутреннеГо финансирования дефицита бюджета 
зато железноГорск за 2012 Год

(рублей)

№ 
п/п

Код показателя Наименование кода  группы, подгруппы,  статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета,  кода классификации  операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 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 30.05.13 № 36-205Р

исПолнение доходов бюджета зато железноГорск По кодам классификации 
доходов бюджетов за 2012 Год

№ стро-
ки

Код глав-
ного адми-
нистрато-
ра доходов 
бюджета

Наименование главного ад-
министратора доходов бюд-
жета/код классификации до-
ходов 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 
округов (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, 
зачисляемые 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, 
зачисляемые 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, 
зачисляемые 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, 
зачисляемые 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, 
зачисляемые 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 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд го-
родских округов

104 320,00

36 162 комитет по управлению муниципальным имуществом администрации зато г.железногорск (куми администра-
ции 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 
округов (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
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42 177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий 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, 
зачисляемые 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 физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

1 326 531,80

53 182 1 01 02020 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

31 340,60

54 182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской 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, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,осуществляющими 
трудовую 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, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,осуществляющими 
трудовую 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 перио-
ды, 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 перио-
ды, 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 перио-
ды, 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 перио-
ды, 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 нало-
гообложения, 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 нало-
гообложения, 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 на-
логообложения, 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 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, 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 на-
логообложения, 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 на-
логообложения, 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 налого-
обложения, 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 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, 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 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, 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, мировы-
ми 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, мировы-
ми 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 ко-
декса 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 право-
нарушениях

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 ис-
пользованием 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, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

28 405,21

91 188 УправлениеМинистерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-
территориальному образованию 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 Фе-
дерации 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, 
зачисляемые 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, 
зачисляемые 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, 
зачисляемые 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 
промышленной безопасности

20 000,00

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

98 870,17

106 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Ад-
министрации 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 
округов (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 эксплуатаци-
ей 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

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, предо-
ставление 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 эф-
фективности 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 програм-
мой "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 
588-п, модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного 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 услу-
ги 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 сред-
него (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 систе-
мы экстренного вызова подразделений охраны в муниципальных учреждениях, оказывающих 
услуги 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, органи-
зациях, 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 Правитель-
ства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, приобретение противопожарного 
оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных 
учреждений 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 Прави-
тельства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, модернизация материально-
технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей в области 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 культу-
ры 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 об-
щеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего 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 Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, государственная поддержка действу-
ющих 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 учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной 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 Крас-
ноярского края от 1 декабря 2009 года № 625-п

49 300,00
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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, обе-
спечение 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, обеспечиваю-
щие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной 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 образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного 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 
округов, 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 террито-
рий 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 заго-
родных 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 инфраструкту-
ры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009 года № 596-п, реализа-
ция неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизне-
обеспечения 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 Крас-
ноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, cодержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов, города Железногорск, поселка Ке-
дровый 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 Крас-
ноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего 
пользования 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 
учреждений, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное 
с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора, работников об-
щеобразовательных учреждений, участвующих в реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования детей, кроме работающих в группах кратковременного 
пребывания, увеличение фондов оплаты труда которых произведено в 2012 году

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, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального 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 
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»

2 501 862,07

176 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том чис-
ле детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями 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 
порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреж-
дений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и по-
становлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате де-
нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам 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 Российской 
Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлени-
ем Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам 
муниципальных образований края субвенций на выплату денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных 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 гражда-
нам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания 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 окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального 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 окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального 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 суб-
сидий 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 му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере 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 
государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере 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) во-
еннослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального 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 вдо-
вам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пен-
сионному 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 социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесяч-
ных 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 
(служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

434 130,29

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 
(служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки 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 де-
кабря 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 де-
кабря 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», ежемесячное пособие семьям, 
имеющим 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 социаль-
ной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том чис-
ле временной) 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 
пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобрете-
нию единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том 
числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых 
родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбула-
торного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения 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 райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной 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 де-
кабря 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 го-
сударственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и воз-
мещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам по во-
просам 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
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206 801 2 02 03024 04 1302 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», предостав-
ление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения об-
ратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего 
возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудо-
способные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пен-
сионеров 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 ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помо-
щи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт 
печного 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 ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помо-
щи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», доставка и пере-
сылка 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 госу-
дарственными полномочиями по оказанию единовременной адресной материальной помо-
щи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, оди-
ноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», материаль-
ная 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 ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко про-
живающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», доставка и пересылка 
материальной 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 ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальны-
ми молочными 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 ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхажива-
ния и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся 
без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по 
организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения 
здравоохранения (дома ребенка)»

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, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Фе-
дерации 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 ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образо-
вательных 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 ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, 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 ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 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 ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних 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 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", 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, свя-
занных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подверг-
шихся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
годная денежная выплата

123 000,00

226 801 2 02 03024 04 7302 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подверг-
шихся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежеме-
сячная денежная выплата

1 041 000,00

227 801 2 02 03024 04 7303 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подверг-
шихся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», достав-
ка и пересылка 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 образова-
тельных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных 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 органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
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 
образований 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 Тру-
довой 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 30.05.13 № 36-205Р

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, под-
статей, элементов, подвидов доходов, кодов 
классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджетов

План на год Исполнено Процент 
испол-
нения

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
груп-
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
м е н -
та

код под-
вида до-
ходов

код клас-
сификации 
операций 
сектора го-
сударствен-
ного управ-
ления, от-
носящихся 
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, зачисляемый 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по соответствующим ставкам

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

5 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

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 налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

612 833 111,21 608 499 738,63 99,3

8 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных 
от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса 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 доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налоговго кодекса Рос-
сийской 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 иностранны-
ми гражданами,осуществляющими трудо-
вую 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 от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 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, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах 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 ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

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

22 1 06 06 012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

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

23 1 06 06 020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

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

24 1 06 06 022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских 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, рассма-
триваемых в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями

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

27 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровымим судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

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

28 1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

147 000,00 192 755,45 131,1

29 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

39 000,00 51 000,00 130,8

30 1 08 07 170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специ-
ального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных 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 движе-
ние по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов

108 000,00 141 755,45 131,3

32 1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ 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, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов

-1 872,05

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

393,51

37 1 09 07 030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание ми-
лиции, 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 город-
ских округов

302,06



36
Город и горожане/№43/6 июня 2013 совершенно официально

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, мобилизуе-
мые на территориях городских округов

91,45

41 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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 возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных 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 платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 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 платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 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 муниципаль-
ных 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 уни-
тарных предприятий, созданных городски-
ми округами

229 308,00 229 308,16 100,0

50 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и му-
ниципальных 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 иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных 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 использования 
имущества автомобильных дорог, находящих-
ся в собственности городских округов

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

53 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ 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 веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

375 000,00 368 829,51 98,4

57 1 12 01 020 01 0000 000 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами

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 производства 
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 воздействия 
на окружающую среду

284,33

61 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

62 1 13 01 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 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 го-
родских 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 (ра-
бот) получателями средств бюджетов город-
ских округов (доходы от продажи услуг)

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

66 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 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 эксплу-
атацией имущества

37 595,00 26 129,57 69,5

68 1 13 02 064 00 0000 000 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

37 595,00 26 129,57 69,5

69 1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

37 595,00 26 129,57 69,5

70 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства

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

71 1 13 02 994 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 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 госу-
дарства 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 муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 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 окру-
гов (за исключением имуества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанно-
му имуществу

37 564 200,00 38 117 895,15 101,5

79 1 14 02 043 00 0000 000 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имуества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации 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 имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имуества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации 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 му-
ниципальными организациями за выполнение 
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) город-
ских округов за выполнение определен-
ных функций

232 000,00 88 840,00 38,3

84 1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местно-
го самоуправления (организациями) город-
ских округов за выполнение определен-
ных функций

232 000,00 88 840,00 38,3

85 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

4 184 125,00 4 242 604,97 101,4

86 1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

178 000,00 160 996,69 90,4

87 1 16 03 010 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,12
6,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осущест-
вляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

140 000,00 123 428,20 88,2

88 1 16 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,12
6,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осущест-
вляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

140 000,00 123 428,20 88,2

89 1 16 03 030 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

38 000,00 37 568,49 98,9

90 1 16 03 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодесом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

38 000,00 37 568,49 98,9

91 1 16 06 000 00 0000 140 Денежыне взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

75 000,00 66 773,83 89,0

92 1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства оприменении контрольно-
кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

75 000,00 66 773,83 89,0

93 1 16 21 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу

21 881,10

94 1 16 21 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу

21 881,10

95 1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об особо охра-
няемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

40 125,00 41 050,00 102,3

96 1 16 25 050 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области охраны окру-
жающей среды

500,00

97 1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области охраны окру-
жающей среды

500,00

98 1 16 25 060 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

40 125,00 40 550,00 101,1

99 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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 благо-
получия человека и законодательства в сфе-
ре 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 благо-
получия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей

300 000,00 270 108,73 90,0

102 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг

200 000,00 213 690,85 106,8

103 1 16 33 040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов

200 000,00 213 690,85 106,8

104 1 16 37 000 00 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

1 148 000,00 1 060 588,85 92,4

105 1 16 37 030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 148 000,00 1 060 588,85 92,4

106 1 16 37 030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских 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 Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

41 400,00

108 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

41 400,00

109 1 16 45 000 00 0000 140 Дененжные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о промышленной безопасности

20 000,00

110 1 16 45 000 01 0000 140 Дененжные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о промышленной безопасности

20 000,00

111 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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
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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 ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
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 Российской 
Федерации и муниципальных образований

813 386 700,00 813 386 700,00 100,0

122 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

7 815 700,00 7 815 700,00 100,0

123 2 02 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

7 815 700,00 7 815 700,00 100,0

124 2 02 01 007 00 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административ-
но- территориальных образований

805 571 000,00 805 571 000,00 100,0

125 2 02 01 007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административ-
но- территориальных образований

805 571 000,00 805 571 000,00 100,0

126 2 02 02 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(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 (фермер-
ские) 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 (фермер-
ские) хозяйства

9 445 000,00 9 445 000,00 100,0

131 2 02 02 051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию феде-
ральных целевых программ

2 915 377,60 2 915 377,60 100,0

132 2 02 02 051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на ре-
ализацию федеральных целевых 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 период 
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 энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти 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 городских 
округов

396 073 886,00 349 050 595,71 88,1

137 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

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 категори-
ям 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 отдель-
ным 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, награжден-
ных знаком "Почетный донор СССР", "Почет-
ный донор России"

2 501 862,07 2 501 862,07 100,0

141 2 02 03 004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России"

2 501 862,07 2 501 862,07 100,0

142 2 02 03 007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изме-
нение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

16 104,00

143 2 02 03 007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

16 104,00

144 2 02 03 012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных 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 страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

37 300,00 3 584,30 9,6

146 2 02 03 021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на ежемесячное денежное вознаграж-
дение 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 вознаграждение за 
классное руководство

7 548 900,00 7 548 900,00 100,0

148 2 02 03 022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных 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 комму-
нальных услуг

49 085 400,00 45 541 000,00 92,8

150 2 02 03 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
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 субъ-
ектов Российской Федерации

684 516 607,25 661 194 946,83 96,6

152 2 02 03 029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу до-
школьного 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 об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
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, передаваемые 
бюджетам на развитие и поддержку соци-
альной и инженерной инфраструктуры за-
крытых 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, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 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, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

82 400,00 82 400,00 100,0

159 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам

250 000,00 215 000,00 86,0

160 2 02 04 999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов

250 000,00 215 000,00 86,0

161 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 612 629,00 6 005 809,00 90,8

162 2 07 04 000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов

6 612 629,00 6 005 809,00 90,8

163 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
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, имеющих целе-
ове назначение, прошлых лет из бюджето го-
родских округов

-5 900 869,18 -6 448 495,37 109,3

всего 3 125 067 779,55 3 043 813 708,03 97,4

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 30.05.13 № 36-205Р

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 П р о ц е н т 
исполне -
ния

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 орга-
нов 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 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 15 720 383,79 15 578 726,81 99

12 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

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.Железногорскот 30.05.13 № 36-205Р

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 испол-
нения

главного рас-
порядителя 
средств

разде-
ла, под-
раздела

целевой 
статьи

в и д а 
р а с х о -
дов

1 Администрация  закрыто го  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 Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

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 самоуправления 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 самоуправления 009 0104 0020463 500 2 997 162,40 2 997 162,40 100

9
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

009 0104 0020800 000 1 293 945,00 1 188 668,91 92

10 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0104 0020800 500 1 293 945,00 1 188 668,91 92

11

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке

009 0104 9210200 000 4 940 100,00 4 872 770,34 99

12

Осуществление государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

009 0104 9210201 000 1 068 000,00 1 062 088,33 99

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0104 9210201 666 1 068 000,00 1 062 088,33 99

14

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

009 0104 9210254 000 3 872 100,00 3 810 682,01 98

15 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

009 0105 0014000 000 16 104,00 0,00 0

18 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 учреждений 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 дохо-
дов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских 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
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27 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 009 0113 0900102 000 300 000,00 300 000,00 100

28 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 самоуправления 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 самоуправления 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 пошлины, об-
жалованием судебных актов и исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образованию о возмещении вре-
да, причиненного гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления

009 0113 0920302 000 600 000,00 536 968,28 89

35 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 0920302 500 600 000,00 536 968,28 89

36 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 коопе-
ративов "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 садоводческих 
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 праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

009 0113 7950606 000 7 854 707,00 7 854 707,00 100

47 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 самоуправления 009 0113 7950902 500 120 800,00 120 800,00 100

51
Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожно-
го движения в ЗАТО Железногорск"

009 0113 7950903 000 126 760,00 110 000,00 87

52 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950903 500 126 760,00 110 000,00 87

53

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск 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 автоматиче-
скую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожа-
ре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30

009 0113 7951207 000 129 400,00 129 400,00 100

57 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7951207 500 129 400,00 129 400,00 100

58
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципаль-
ной 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 оптими-
зации затрат на муниципальное управление при формиро-
вании системы непрерывного профессионального образо-
вания муниципальных служащих

009 0113 7951401 000 400 000,00 333 241,50 83

60 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7951401 500 400 000,00 333 241,50 83

61

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-
горск на 2010-2012 годы"

009 0113 7951700 000 100 000,00 100 000,00 100

62
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности

009 0113 7951703 000 100 000,00 100 000,00 100

63 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7951703 500 100 000,00 100 000,00 100

64

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке

009 0113 9210200 000 570 000,00 551 394,49 97

65
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела

009 0113 9210203 000 1 300,00 1 300,00 100

66 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0113 9210203 666 1 300,00 1 300,00 100

67
Осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

009 0113 9210271 000 568 700,00 550 094,49 97

68 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

009 0309 0000000 000 15 720 383,79 15 578 726,81 99

71
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время

009 0309 2190100 000 6 100 877,79 6 018 565,24 99

72 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0309 2190100 500 6 100 877,79 6 018 565,24 99

73 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 пожарной 
безопасности сельских населенных пунктов Красноярского 
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 краево-
го бюджета

009 0314 5227202 667 639 800,00 639 800,00 100

79

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск 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 це-
левых 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 исполь-
зования 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 автомобильного транс-
порта

009 0408 3030200 000 54 325 000,00 54 324 756,00 100

90
Организация пассажирских перевозок транспортом обще-
го 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 пользования 
местного значения муниципальных районов, города Же-
лезногорска, поселка Кедровый и искусственных соору-
жений на них

009 0409 5222021 000 4 537 200,00 4 537 200,00 100

95
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0409 5222021 667 4 537 200,00 4 537 200,00 100

96

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сель-
ских поселений

009 0409 5222031 000 86 252 300,00 86 251 098,68 100

97
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0409 5222031 667 86 252 300,00 86 251 098,68 100

98

Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском 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 городских 
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 краево-
го бюджета

009 0409 5225104 667 23 000 000,00 6 732 001,01 29

101

Финансирование расходов местного бюджета, связанных с 
соблюдением требований действующего законодательства

009 0409 5225107 000 944 600,00 788 118,81 83

102
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0409 5225107 667 944 600,00 788 118,81 83

103
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
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 сельских 
поселений за счет средств местного бюджета

009 0409 6000201 000 25 675 365,14 25 675 365,14 100

105 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0409 6000201 500 9 078 045,14 9 078 045,14 100

106
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0409 6000201 665 16 597 320,00 16 597 320,00 100

107

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов и искусственных 
сооружений на них за счет средств местного бюджета

009 0409 6000202 000 45 600,00 45 372,00 100

108
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0409 6000202 665 45 600,00 45 372,00 100

109

Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт 
дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск 
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 действую-
щего законодательства за счет средств местного бюджета

009 0409 7952306 000 355 400,00 7 881,19 2

115
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0409 7952306 665 355 400,00 7 881,19 2

116

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских 
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 це-
левых 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 самоуправления 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 ма-
лого 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 краево-
го бюджета

009 0412 5222201 667 9 445 000,00 5 991 623,81 63

132

Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры про-
тиводействия распространению наркомании, пьянства и ал-
коголизма 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 краево-
го бюджета

009 0412 5223300 667 49 300,00 49 300,00 100

134

Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском 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 краево-
го бюджета

009 0412 5225108 667 1 940 815,73 1 940 815,73 100

137

Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2013 годы "

009 0412 7950200 000 2 660 000,00 1 851 579,36 70

138
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него 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 поддержки 009 0412 7950202 000 215 000,00 215 000,00 100

141 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 самоуправления 009 0412 7950901 500 138 760,00 136 760,00 99

145

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами 
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 самоуправления 009 0412 7951802 500 160 000,00 149 977,77 94

148
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых 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 кра-
евого бюджета

009 0501 5200309 668 39 659 000,00 15 465 014,32 39

154

Долгосрочная целевая программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 0501 7950400 000 14 961 181,02 14 853 059,22 99

155
Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов жи-
лищного 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 це-
левых 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 самоуправления 009 0501 7950405 500 1 262 444,51 1 262 444,51 100

161

Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых 
домов и обеспечение жилищной застройки инфраструкту-
рой на 2012-2014 годы"

009 0501 7951000 000 237 846,48 237 846,48 100

162

Строительство многоквартирных жилых домов в IV кварта-
ле Первомайского района (жилые дома по проезду Посел-
ковый 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 первичных 
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

009 0501 7951200 000 2 405 373,73 2 405 373,73 100

165
Противопожарные мероприятия муниципальных обще-
житий

009 0501 7951203 000 2 405 373,73 2 405 373,73 100

166 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0501 7951203 500 2 405 373,73 2 405 373,73 100

167

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-
горск 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 муниципальной 
собственности

009 0501 7951706 000 459 066,84 372 641,90 81

169 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 инфра-
структуры

009 0501 9210189 000 14 500 000,00 14 389 979,24 99

172
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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
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174
Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года

009 0502 0923400 000 20 000 000,00 0,00 0

175
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0502 0923400 667 20 000 000,00 0,00 0

176

Возмещение части расходов организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство и (или) реализа-
цию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в 
тарифы на коммунальные услуги вследствие 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 це-
левых 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, предо-
ставляющим населению услуги связанные с погребением

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 кра-
евого 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 ветле-
чебницы)

009 0502 5200306 000 27 705 000,00 7 643 911,66 28

190
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из кра-
евого бюджета

009 0502 5200306 668 27 705 000,00 7 643 911,66 28

191

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в рай-
оне индивидуальной жилой застройки (район ул. Саян-
ская, 1-я очередь)

009 0502 5200307 000 37 600 000,00 16 336 208,24 43

192
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из кра-
евого бюджета

009 0502 5200307 668 37 600 000,00 16 336 208,24 43

193

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в рай-
оне индивидуальной жилой застройки (район ул. Саян-
ская, 2-я очередь) 

009 0502 5200308 000 17 000 000,00 7 657 538,72 45

194
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из кра-
евого 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 ин-
фраструктуры муниципальных образований Красноярского 
края" на 2010 - 2012 годы

009 0502 5226000 000 5 000 000,00 5 000 000,00 100

196

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплу-
атационной надежности объектов жизнеобеспечения муни-
ципальных образований

009 0502 5226001 000 5 000 000,00 5 000 000,00 100

197
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 ин-
фраструктуры в муниципальных образованиях в целях ма-
лоэтажного жилищного строительства

009 0502 5229401 000 10 000 000,00 7 485 980,56 75

200
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0502 5229401 667 10 000 000,00 7 485 980,56 75

201

Долгосрочная целевая программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 0502 7950400 000 85 000,00 59 575,00 70

202

Расходы на мероприятия, направленные на повышение экс-
плуатационной надежности объектов жизнеобеспечения 
ЗАТО Железногорск

009 0502 7950401 000 85 000,00 59 575,00 70

203
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0502 7950401 665 85 000,00 59 575,00 70

204

Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых 
домов и обеспечение жилищной застройки инфраструкту-
рой на 2012-2014 годы"

009 0502 7951000 000 19 676 715,99 18 263 822,08 93

205

Строительство объектов коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры в целях малоэтажного жилищного строитель-
ства (строительство внешних инженерных сетей для малоэ-
тажной 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 це-
левых 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 це-
левых программ

009 0502 7951002 665 90 909,00 46 226,15 51

210
Строительство линейных объектов для жилищной застрой-
ки 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, электроснабже-
ния 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 по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-
горск на 2010-2012 годы"

009 0502 7951700 000 20 000,00 0,00 0

221

Разработка программы комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства с 
целью повышения эффективности использования энергоре-
сурсов за счет средств местного бюджета

009 0502 7951707 000 20 000,00 0,00 0

222
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

009 0502 7951707 665 20 000,00 0,00 0

223
Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспе-
чение 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 ограни-
чения 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 краево-
го бюджета

009 0502 9210150 667 11 073 500,00 4 167 189,87 38

229
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры

009 0502 9210189 000 9 000 000,00 1 444 242,16 16

230
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 отходами на 
территории Красноярского края» на 2012 – 2014 годы

009 0503 5220800 000 500 000,00 0,00 0

233
Развитие системы контроля за местами несанкционирован-
ного размещения твердых бытовых отходов

009 0503 5220808 000 500 000,00 0,00 0

234
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0503 5220808 667 500 000,00 0,00 0

235

Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" на 2011-2013 годы

009 0503 5225100 000 2 000 000,00 1 971 682,78 99

236
Реализация проектов по благоустройству территорий посе-
лений, городских округов

009 0503 5225106 000 2 000 000,00 1 971 682,78 99

237
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 самоуправления 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 самоуправления 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 самоуправления 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 самоуправления 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 вы-
рубка деревьев

009 0503 7950301 000 687 607,00 687 607,00 100

250 Выполнение функций органами местного самоуправления 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

252 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950302 500 5 904 990,00 5 904 990,00 100

253
Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Под-
горный

009 0503 7950303 000 4 855 212,36 4 855 212,36 100

254 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 самоуправления 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 самоуправления 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 самоуправления 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 самоуправления 009 0503 7950307 500 200 000,00 71 400,00 36

263

Развитие системы контроля за местами несанкционирован-
ного 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 це-
левых программ

009 0503 7950313 665 5 000,00 4 940,59 99

265

Долгосрочная целевая программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск 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 це-
левых программ

009 0503 7950403 665 35 635,04 0,00 0

268

Реализация проектов по благоустройству территорий по-
селений, городских округов за счет средств местно-
го бюджета

009 0503 7950406 000 20 300,00 20 217,79 100

269
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых 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 инфра-
структуры

009 0503 9210189 000 3 900 000,00 0,00 0

272
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 деятельно-
сти учреждений дошкольного, общего и дополнительного об-
разования 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 це-
левых 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 инфра-
структуры

009 0701 9210189 000 36 600 000,00 34 158 236,51 93

290
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 об-
разовательным учреждениям дополнительного образования 
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 мастер-
ству" 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 краево-
го бюджета

009 0702 5226709 667 720 000,00 720 000,00 100

297

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельно-
сти учреждений дошкольного, общего и дополнительного об-
разования 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 (строи-
тельство 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 це-
левых 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, обо-
рудованием, 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 це-
левых программ

009 0702 7951605 665 7 200,00 7 200,00 100

307

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-
горск 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 краево-
го 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 энергетической 
эффективности на период до 2020 года

009 0707 0923400 000 58 700,00 0,00 0

315
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 молодежных 
центров

009 0707 4310101 000 1 812 300,00 1 809 674,00 100
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318
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

009 0707 4310101 667 1 812 300,00 1 809 674,00 100

319 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 це-
левых программ

009 0707 4319900 665 181 230,00 181 230,00 100

322
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности 
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 краево-
го 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 краево-
го бюджета

009 0707 5226615 667 103 750,00 103 750,00 100

327

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодеж-
ного 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 про-
фориентации молодежи

009 0707 7950101 000 222 154,00 200 634,09 90

329 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950101 500 222 154,00 200 634,09 90

330

Вовлечение молодежи в социальную практику, разви-
тие добровольческого движения, поддержка молодежных 
социально-значимых инициатив и молодежных обществен-
ных 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 самоуправления 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 самоуправления 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 жиз-
ненной ситуации и социально опасном положении

009 0707 7950104 000 85 000,00 85 000,00 100

336 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 самоуправления 009 0707 7950105 500 37 000,00 36 570,00 99

339
Развитие системы информационного обеспечения молоде-
жи, электронного молодежного участия

009 0707 7950106 000 44 000,00 44 000,00 100

340 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950106 500 44 000,00 44 000,00 100

341
Развитие гражданской культуры и патриотическое воспи-
тание молодежи

009 0707 7950107 000 62 000,00 58 000,00 94

342 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950107 500 62 000,00 58 000,00 94

343
Организация работы с молодыми семьями, популяризация 
семейных традиций в молодежной среде

009 0707 7950108 000 7 000,00 7 000,00 100

344 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 це-
левых программ

009 0707 7950109 665 1 000,00 1 000,00 100

347

Создание единой информационной сети для молодежи 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 це-
левых 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 эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском 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 объек-
тов муниципальной собственности, развитие муниципаль-
ных 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 це-
левых программ

009 0801 7950601 665 60 606,00 55 174,60 91

357
Капитальный ремонт центральной детской городской библи-
отеки 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 инфра-
структуры

009 0801 9210189 000 6 000 000,00 4 851 510,56 81

363
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 организа-
ции круглосуточного приема, содержания, выхаживания и 
воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудивших-
ся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей, в муниципальных учреждени-
ях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреж-
дениях здравоохранения, а также по организации перевоз-
ки и сопровождения таких детей в краевые государственные 
учреждения здравоохранения (дома ребенка)

009 0909 5118200 000 645 000,00 420 041,74 65

367 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 краево-
го бюджета

009 1003 1008820 667 2 915 377,60 2 143 398,06 74

373
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем мо-
лодых 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 краево-
го 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, посвящен-
ных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв 
политических репрессий; Международному дню освобожде-
ния 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 жильем мо-
лодых 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 краевого 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 вы-
полнение 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 мастер-
ству" на 2011-2013 годы

009 1102 5226700 000 3 000 000,00 3 000 000,00 100

394
Государственная поддержка действующих и вновь создавае-
мых спортивных клубов по месту жительства граждан

009 1102 5226701 000 3 000 000,00 3 000 000,00 100

395
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 создаваемых 
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 це-
левых программ

009 1102 7951603 665 45 000,00 45 000,00 100

399

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-
горск 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 про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

009 1102 7951800 000 213 300,00 213 300,00 100

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 учреждений 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 дохо-
дов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских 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 Крас-
ноярского 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 самоуправления 013 0102 0020300 500 1 294 206,00 1 221 081,35 94

416

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
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 самоуправления 013 0103 0020461 500 10 257 527,00 10 038 112,71 98

420
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

013 0103 0021200 000 1 366 797,00 1 184 989,69 87

421 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 0103 0021200 500 1 366 797,00 1 184 989,69 87

422
Территориальная избирательная комиссия города Железно-
горска 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 муници-
пального образования

014 0107 0200002 000 798 700,00 798 700,00 100

427 Выполнение функций органами местного самоуправления 014 0107 0200002 500 798 700,00 798 700,00 100

428 Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации 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 самоуправления 162 0113 0020461 500 7 485 072,00 7 366 966,35 98

434
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации

162 0113 0022900 000 164 800,00 163 455,44 99

435 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 самоуправления 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 самоуправления 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 соб-
ственности

162 0113 0900200 000 515 000,00 491 642,50 95

442 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 ав-
тобусов для муниципальных нужд ЗАТО Железногорска на 
2012-2014 годы"

162 0408 7952400 000 16 915 000,00 16 915 000,00 100

446
Приобретение автобусов для муниципальных нужд муници-
пального 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 отходами 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 бы-
товых отходов

162 0503 5220804 000 19 100 000,00 15 552 000,00 81

452
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 краево-
го 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 це-
левых программ

162 0503 7950311 665 200,00 200,00 100

458
Развитие системы сбора и транспортировки твердых быто-
вых отходов за счет средств местного бюджета

162 0503 7950312 000 191 000,00 191 000,00 100

459
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

162 0503 7950312 665 191 000,00 191 000,00 100

460 Управление социальной защиты населения Администрации 
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 про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами 
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 самоуправления 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 молодеж-
ного 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 про-
фориентации молодежи

732 0707 7950101 000 193 154,00 193 154,00 100

470 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 гарантий оказа-
ния населению края бесплатной медицинской помощи"

732 0909 5058300 000 115 200,00 115 200,00 100

474

Обеспечение детей первого и второго года жизни специаль-
ными молочными продуктами детского питания

732 0909 5058301 000 115 200,00 115 200,00 100
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475 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 социальной 
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 служ-
бы 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 муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления 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 обслужива-
нии населения "

732 1002 9210261 000 23 795 400,00 23 794 931,22 100

486 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 предо-
ставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
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 кра-
евого 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, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный до-
нор России»

732 1003 5052901 000 2 501 862,07 2 501 862,07 100

493 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5052901 666 2 501 862,07 2 501 862,07 100

494

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

732 1003 5054500 000 37 300,00 3 584,30 10

495 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5054500 666 37 300,00 3 584,30 10

496
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

732 1003 5054600 000 94 479 180,00 89 787 363,03 95

497 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 ежеме-
сячном 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 краевого бюджета 732 1003 5055301 666 7 718 400,00 7 502 450,00 97

501 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 1003 5055302 000 4 600,00 2 500,00 54

502 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5055302 666 4 600,00 2 500,00 54

503

Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах со-
циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий»

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 краевого бюджета 732 1003 5056005 666 1 134 650,00 1 134 650,00 100

506

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в каче-
стве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий,за счет средств крае-
вого бюджета

732 1003 5056011 000 80 000,00 51 911,00 65

507 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056011 666 80 000,00 51 911,00 65

508

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, 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 краевого 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 краевого 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 комму-
нальных 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 со-
стоянию 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 краевого бюджета 732 1003 5056503 666 53 620 000,00 47 950 000,00 89

515
Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жи-
лья 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 краевого бюджета 732 1003 5056504 666 47 879 100,00 45 000 000,00 94

517

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в каче-
стве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, за исключением ветеранов труда 
и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 год реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими 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 времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

732 1003 5056505 000 896 200,00 599 793,29 67

518 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056505 666 896 200,00 599 793,29 67

519
Доставка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 1003 5056511 000 1 206 300,00 541 000,00 45

520 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 со-
циальной поддержки ветеранов»

732 1003 5056600 000 200 302 700,00 192 054 341,12 96

522

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пен-
сионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению

732 1003 5056610 000 14 543 000,00 14 543 000,00 100

523 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

732 1003 5056618 000 281 600,00 281 600,00 100

525 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056618 666 281 600,00 281 600,00 100

526

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат вете-
ранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоя-
нию на 31 декабря 2004 года

732 1003 5056619 000 471 400,00 471 400,00 100

527 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны

732 1003 5056620 000 3 400,00 3 400,00 100

529 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056620 666 3 400,00 3 400,00 100

530

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат вете-
ранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, предусмотренных Законом Красно-
ярского 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 краевого бюджета 732 1003 5056621 666 164 000,00 164 000,00 100

532

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, при-
равненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 1003 5056622 000 129 452 700,00 122 476 000,00 95

533

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056622 666 129 452 700,00 122 476 000,00 95

534

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в каче-
стве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг вете-
ранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоя-
нию 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 краевого 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 менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награжденных орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны

732 1003 5056624 000 269 900,00 217 900,00 81

537 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056624 666 269 900,00 217 900,00 81

538

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны

732 1003 5056625 000 10 000,00 3 700,00 37

539 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 краевого 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 дополни-
тельных мерах социальной поддержки членов семей военнос-
лужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных 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 краевого бюджета 732 1003 5056701 666 453 200,00 434 130,29 96

545

Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, других 
федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей)

732 1003 5056702 000 1 200,00 1 170,00 98

546 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056702 666 1 200,00 1 170,00 98

547

Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691 «О предостав-
лении мер социальной поддержки по оплате жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работни-
кам краевых государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)»

732 1003 5056800 000 5 631 300,00 4 685 800,00 83

548

Предоставление денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам, 
а также педагогическим работникам,вышедшим на пенсию, 
краевых государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

732 1003 5056801 000 5 555 500,00 4 630 000,00 83

549 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

732 1003 5056802 000 75 800,00 55 800,00 74

551 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056802 666 75 800,00 55 800,00 74

552
Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 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 краевого 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 краевого бюджета 732 1003 5057806 666 911 817,87 911 817,87 100

557

Ежемесячная компенсация расходов по приобретению еди-
ного социального проездного билета или оплате проезда по 
социальной карте (в том числе временной), единой социаль-
ной карте Красноярского края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста

732 1003 5057808 000 55 300,00 42 300,00 76

558 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057808 666 55 300,00 42 300,00 76

559

Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка 
школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов 
по приобретению единого социального проездного билета 
или оплате проезда по социальной карте ( в том числе вре-
менной), единой социальной карте Красноярского края ( в 
том числе временной) для проезда детей школьного возрас-
та, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенса-
ции стоимости проезда к месту амбулаторного консультиро-
вания и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пен-
сии по случаю потери кормильца

732 1003 5057809 000 3 975,74 3 975,00 100

560 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057809 666 3 975,74 3 975,00 100

561

Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождаю-
щих их лиц до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно

732 1003 5057810 000 38 524,26 38 524,26 100

562 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057810 666 38 524,26 38 524,26 100

563

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно

732 1003 5057811 000 62 200,00 55 000,00 88

564 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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, сотрудни-
ков органов внутренних дел

732 1003 5057812 000 9 400,00 8 092,61 86

566 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057812 666 9 400,00 8 092,61 86

567
Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социаль-
ной поддержке инвалидов»

732 1003 5057900 000 1 963 812,42 1 924 233,91 98

568

Компенсационные выплаты родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов родительской платы, фактически 
взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципаль-
ном дошкольном образовательном учреждении

732 1003 5057904 000 320 300,00 320 300,00 100

569 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057904 666 320 300,00 320 300,00 100

570

Компенсационные выплаты за приобретенные специальные 
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 краевого 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 предста-
вителям 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 краевого бюджета 732 1003 5057907 666 1 800,00 700,00 39

574

Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту про-
ведения обследования, медико-социальной экспертизы, ре-
абилитации и обратно

732 1003 5057909 000 675 714,15 675 714,15 100

575 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057909 666 675 714,15 675 714,15 100

576

Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющих их вос-
питание и обучение на дому

732 1003 5057911 000 878 798,27 850 092,26 97

577 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057911 666 878 798,27 850 092,26 97

578

Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате со-
циального пособия на погребение и возмещении стоимости 
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 краевого бюджета 732 1003 5059101 666 437 600,00 393 079,93 90

581
Возмещение специализированным службам по вопросам по-
хоронного дела стоимости услуг по погребению

732 1003 5059102 000 249 600,00 15 125,93 6

582 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059102 666 249 600,00 15 125,93 6

583 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 1003 5059103 000 7 700,00 0,00 0

584 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059103 666 7 700,00 0,00 0

585

Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополни-
тельных мерах социальной поддержки граждан, подвергших-
ся радиационному воздействию, и членов их семей"

732 1003 5059400 000 1 166 400,00 1 166 400,00 100
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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 краевого бюджета 732 1003 5059401 666 123 000,00 123 000,00 100

588

Ежемесячная денежная выплата членам семей отдель-
ных категорий граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию

732 1003 5059402 000 1 041 000,00 1 041 000,00 100

589 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059402 666 1 041 000,00 1 041 000,00 100

590

Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдель-
ным категориям граждан, подвергшимся радиационному 
воздействию и ежемесячных денежных выплат членам се-
мей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию

732 1003 5059403 000 2 400,00 2 400,00 100

591 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059403 666 2 400,00 2 400,00 100

592
Закон края "О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки беременных женщин в Красноярском крае"

732 1003 5059800 000 101 400,00 0,00 0

593

Компенсация стоимости проезда к месту проведения меди-
цинских консультаций, обследования, лечения, пренаталь-
ной (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 краевого 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 краевого 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 представи-
телю - опекуну, приемному родителю), совместно проживаю-
щему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому вре-
менно не предоставлено место в дошкольном образователь-
ном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в 
муниципальном органе управления образованием для опре-
деления в дошкольное образовательное учреждение) или 
предоставлено место в группе кратковременного пребыва-
ния дошкольного образовательного учреждения

732 1003 5223738 000 23 062 100,00 16 700 000,00 72

599 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 обра-
зовательное учреждение) или предоставлено место в груп-
пе кратковременного пребывания дошкольного образова-
тельного учреждения

732 1003 5223739 000 408 100,00 6 000,00 1

601 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 пенсионе-
рам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским па-
рам из числа пенсионеров старше 65 лет

732 1003 5226805 000 930 000,00 930 000,00 100

604 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 материальной 
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 краевого бюджета 732 1003 5227101 666 950 000,00 950 000,00 100

608

Предоставление единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения обратившимся оди-
ноко проживающим неработающим пенсионерам, не достиг-
шим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих 
пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные 
граждане (за исключением одиноко проживающих супруже-
ских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

732 1003 5227102 000 684 500,00 684 500,00 100

609 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227102 666 684 500,00 684 500,00 100

610

Предоставление единовременной адресной материальной 
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 краевого 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 категорий 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 амбу-
латорное оздоровление в санаториях-профилакториях от-
дельных 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 содержа-
ния с иждивением гражданам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния 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 муни-
ципальную 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 теку-
щий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Ад-
министрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненно-
го 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 об-
мен на передачу жилого помещения в муниципальную соб-
ственность

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 услу-
ги, за пассажирскую перевозку автомобильным транспор-
том в режиме заказного такси по Красноярскому краю чле-
нов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" 
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 ветеранско-
го 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, посвящен-
ных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв 
политических репрессий; Международному дню освобожде-
ния 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 кладби-
щах 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 социальной 
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 органи-
зациям, осуществляющим междугородные (пригородные) 
пассажирские перевозки отдельных категорий граждан 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 трудной 
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 кате-
гориям 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 муни-
ципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) 
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

642
Денежная выплата работникам муниципальных организаций 
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 разме-
ре 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 диапа-
зоне 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 граждан, 
проживающих в домах, в которых размер платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений утверждается постановле-
нием 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 пенси-
онного 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 Желез-
ногорск 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 граждани-
ну 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 Железногорск 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 органи-
зациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажи-
ров транспортом общего пользования по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении и на сезонных са-
доводческих 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 дошкольно-
го образования

732 1004 5206000 000 11 819 100,00 11 659 075,77 99

668

Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, 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 краевого 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 ин-
валидов" на 2011-2013 годы

732 1006 5227000 000 1 259 200,00 1 259 160,49 100

672

Приобретение реабилитационного оборудования для муни-
ципальных учреждений социального обслуживания населе-
ния и реабилитации инвалидов

732 1006 5227007 000 1 259 200,00 1 259 160,49 100

673
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 социаль-
ной поддержки

732 1006 7950703 000 190 000,00 189 900,00 100

676 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7950703 500 190 000,00 189 900,00 100

677
Создание условий для активного участия граждан старшего 
поколения в общественной жизни

732 1006 7950715 000 47 000,00 47 000,00 100

678 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7950715 500 47 000,00 47 000,00 100

679
Создание комфортных условий для предоставления гражда-
нам пожилого возраста социальных услуг 

732 1006 7950717 000 99 900,00 99 900,00 100

680 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7950717 500 99 900,00 99 900,00 100

681

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной 
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 на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан

732 1006 7951119 000 80 000,00 80 000,00 100

683 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7951119 500 80 000,00 80 000,00 100

684
Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Желез-
ногорск об оказании мер социальной поддержки

732 1006 7951120 000 100 000,00 100 000,00 100

685 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7951120 500 100 000,00 100 000,00 100

686

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-
горск 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 самоуправления 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 соци-
ально бытовой адаптации

732 1006 7952001 000 6 000,00 4 140,94 69

692
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

732 1006 7952001 665 6 000,00 4 140,94 69

693

Возмещение затрат специализированным организациям, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и гру-
зовых 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 самоуправления 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 це-
левых 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 занятий 
адаптивной физической культурой и спортом

732 1006 7952008 000 6 972,00 5 205,85 75

702
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

732 1006 7952008 665 6 972,00 5 205,85 75

703

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления в установленном порядке

732 1006 9210200 000 38 576 400,00 38 532 556,09 100

704

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции деятельности органов управления системой социаль-
ной защиты населения

732 1006 9210202 000 38 576 400,00 38 532 556,09 100

705 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1006 9210202 666 38 576 400,00 38 532 556,09 100

706 Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры" 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
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709

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным об-
разовательным учреждениям дополнительного образования 
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 муниципаль-
ных учреждений культуры и муниципальных образователь-
ных учреждений в области культуры требованиям пожар-
ной безопасности

733 0702 5220447 000 324 000,00 324 000,00 100

713
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

733 0702 5220447 667 324 000,00 324 000,00 100

714

Модернизация материально-технической базы муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в области культуры

733 0702 5220450 000 225 750,00 225 750,00 100

715
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

733 0702 5220450 667 225 750,00 225 750,00 100

716

Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" на 2011-2013 годы

733 0702 5225100 000 1 461 468,00 1 016 406,76 70

717
Финансирование расходов местного бюджета, связанных с 
соблюдением требований действующего законодательства

733 0702 5225107 000 1 461 468,00 1 016 406,76 70

718
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 действую-
щего законодательства за счет средств местного бюджета

733 0702 7950608 000 10 214,00 10 214,00 100

721
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

733 0702 7950608 665 10 214,00 10 214,00 100

722

Модернизация материально-технической базы муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в области культуры за счет средств мест-
ного бюджета

733 0702 7950611 000 80 000,00 80 000,00 100

723
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

733 0702 7950611 665 80 000,00 80 000,00 100

724

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

733 0702 7951200 000 210 360,00 210 360,00 100

725
Расходы, связанные c соблюдением требований действую-
щего законодательства за счет средств местного бюджета

733 0702 7951201 000 4 560,00 4 560,00 100

726
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых 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 образовательных 
учреждений в области культуры требованиям пожарной без-
опасности за счет средств местного бюджета

733 0702 7951204 000 108 000,00 108 000,00 100

728
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых 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 по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-
горск 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, муници-
пальный 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 молодеж-
ного 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 про-
фориентации 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 молодежных 
социально-значимых инициатив и молодежных обществен-
ных 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 муниципальных 
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 кра-
евого бюджета

733 0801 4400200 668 82 400,00 82 400,00 100

749

Предоставление субсидий муниципальным автономным 
учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учрежде-
ниям культуры -на выполнение муниципального 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 бюджетным 
учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреж-
дениям культуры - на выполнение муниципального 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 учреждений 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 организа-
циям исполнительских искусств – на выполнение муници-
пального 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 краево-
го бюджета

733 0801 5220440 667 106 000,00 106 000,00 100

764

Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигна-
лизации и оповещения, тревожной кнопки для муниципаль-
ных учреждений культуры и муниципальных образователь-
ных учреждений в области культуры

733 0801 5220443 000 204 600,00 204 600,00 100

765
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

733 0801 5220443 667 204 600,00 204 600,00 100

766

Приобретение противопожарного оборудования для муни-
ципальных учреждений культуры и муниципальных образо-
вательных учреждений в области культуры

733 0801 5220446 000 162 000,00 162 000,00 100

767
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

733 0801 5220446 667 162 000,00 162 000,00 100

768

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

733 0801 5220447 000 160 000,00 159 663,00 100

769
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

733 0801 5220447 667 160 000,00 159 663,00 100

770

Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" на 2011-2013 годы

733 0801 5225100 000 5 158 386,00 5 073 274,80 98

771
Финансирование расходов местного бюджета, связанных с 
соблюдением требований действующего законодательства

733 0801 5225107 000 5 158 386,00 5 073 274,80 98

772

Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 кукол 
" 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 це-
левых программ

733 0801 7950607 665 41 665,00 41 665,00 100

778
Расходы, связанные c соблюдением требований действую-
щего законодательства за счет средств местного бюджета

733 0801 7950608 000 2 905,00 0,00 0

779
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

733 0801 7950608 665 2 905,00 0,00 0

780

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 за счет средств 
местного бюджета

733 0801 7950609 000 51 150,00 51 150,00 100

781
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

733 0801 7950609 665 51 150,00 51 150,00 100

782 Модернизация материально-технической базы библиотек 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 муниципаль-
ных учреждений культуры и образовательных учреждений в 
области культуры

733 0801 7950612 000 420 043,50 420 043,50 100

785
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

733 0801 7950612 665 420 043,50 420 043,50 100

786

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

733 0801 7951200 000 682 237,00 668 600,00 98

787
Расходы, связанные c соблюдением требований действую-
щего законодательства за счет средств местного бюджета

733 0801 7951201 000 90 987,00 77 350,00 85

788
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых 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 образовательных 
учреждений в области культуры требованиям пожарной без-
опасности за счет средств местного бюджета

733 0801 7951204 000 40 000,00 40 000,00 100

790
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

733 0801 7951204 665 40 000,00 40 000,00 100

791

Приобретение противопожарного оборудования для муни-
ципальных учреждений культуры и муниципальных образо-
вательных 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 це-
левых 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 по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-
горск 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 краево-
го бюджета

733 0801 8600000 667 5 322 500,00 5 322 500,00 100

800
Социокультурные проекты муниципальных учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области культуры

733 0801 8700000 000 1 614 800,00 1 614 800,00 100

801
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела

733 0804 7950604 023 100 000,00 99 999,70 100

807
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
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 про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами 
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, посвящен-
ных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв 
политических репрессий; Международному дню освобожде-
ния 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 социальной 
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 старшего 
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 муни-
ципального 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 муни-
ципального 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 учреждений 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, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

734 0701 4367501 000 14 885 900,00 14 399 294,25 97

843

Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0701 4367501 667 14 885 900,00 14 399 294,25 97
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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 казены-
ми учреждениями

734 0701 4367502 000 156 200,00 134 392,45 86

845
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0701 4367502 665 156 200,00 134 392,45 86

846

Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей, за счет 
средств местного бюджета муниципальными бюджетны-
ми учреждениями

734 0701 4367503 000 2 100,00 2 100,00 100

847
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0701 4367503 665 2 100,00 2 100,00 100

848

Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей, за счет 
средств местного бюджета муниципальными автономны-
ми учреждениями

734 0701 4367504 000 8 700,00 7 123,45 82

849
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0701 4367504 665 8 700,00 7 123,45 82

850

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами 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 эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" на 2011-2013 годы

734 0701 5225100 000 9 478 541,27 8 291 835,74 87

854
Финансирование расходов местного бюджета, связанных с 
соблюдением требований действующего законодательства

734 0701 5225107 000 5 921 857,00 4 735 161,45 80

855
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 краево-
го бюджета

734 0701 5225108 667 3 556 684,27 3 556 674,29 100

858

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

734 0701 7951200 000 17 970,00 15 927,00 89

859
Расходы, связанные c соблюдением требований действую-
щего законодательства за счет средств местного бюджета

734 0701 7951201 000 17 970,00 15 927,00 89

860
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0701 7951201 665 17 970,00 15 927,00 89

861

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельно-
сти учреждений дошкольного, общего и дополнительного об-
разования 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 действую-
щего законодательства за счет средств местного бюджета

734 0701 7951302 000 42 578,00 31 528,82 74

863
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 0701 7951302 665 42 578,00 31 528,82 74

864
Приобретение оборудования для детских дошкольных 
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 реализации 
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 це-
левых программ

734 0701 7951315 665 5 498,00 5 498,00 100

870

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-
горск 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 му-
ниципальной 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 краево-
го бюджета

734 0701 8600000 667 35 036 800,00 34 956 435,64 100

878

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления 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 образова-
тельных учреждениях (группах) детей без взимания роди-
тельской платы

734 0701 9210213 000 6 154 600,00 6 153 515,50 100

880 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого 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 энергетической 
эффективности на период до 2020 года

734 0702 0923400 000 1 129 900,00 0,00 0

883
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0702 0923400 667 1 129 900,00 0,00 0

884

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным об-
щеобразовательным учреждениям на выполнение муници-
пального 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 учреждений 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 дохо-
дов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских 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 об-
разовательным учреждениям дополнительного образования 
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 об-
разовательным учреждениям дополнительного образования 
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 учреждений 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 дохо-
дов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских 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 ру-
ководство

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 краевого бюджета 734 0702 5200901 666 7 070 600,00 6 903 812,76 98

901
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство за счет средств краевого бюджета

734 0702 5200902 000 478 300,00 460 529,38 96

902 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 0702 5200902 666 478 300,00 460 529,38 96

903

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений края» на 2010 
- 2012 годы

734 0702 5221000 000 3 764 200,00 3 322 109,84 88

904

Подготовка муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний края, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего,основного общего и среднего (полного) 
общего образования, к новому учебному году

734 0702 5221008 000 607 600,00 523 631,72 86

905
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0702 5221008 667 607 600,00 523 631,72 86

906

Финансирование (возмещение) расходов на приведение в 
соответствие с правилами пожарной безопасности 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 краево-
го 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 образова-
тельных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования

734 0702 5223706 000 200 000,00 200 000,00 100

910
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0702 5223706 667 200 000,00 200 000,00 100

911

Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" на 2011-2013 годы

734 0702 5225100 000 4 744 689,00 4 564 690,35 96

912
Финансирование расходов местного бюджета, связанных с 
соблюдением требований действующего законодательства

734 0702 5225107 000 4 744 689,00 4 564 690,35 96

913
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0702 5225107 667 4 744 689,00 4 564 690,35 96

914

Долгосрочная целевая программа "Техническое творче-
ство 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 муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей технической направленности

734 0702 5226401 000 1 500 000,00 1 371 820,00 91

916
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0702 5226401 667 1 500 000,00 1 371 820,00 91

917
Долгосрочная целевая программа " От массовости к мастер-
ству" на 2011-2013 годы

734 0702 5226700 000 1 250 000,00 1 250 000,00 100

918
Приобретение автотранспорта для нужд муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортивной направленности

734 0702 5226710 000 1 250 000,00 1 250 000,00 100

919
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0702 5226710 667 1 250 000,00 1 250 000,00 100

920

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

734 0702 7951200 000 445 849,00 410 281,15 92

921
Расходы, связанные c соблюдением требований действую-
щего законодательства за счет средств местного бюджета

734 0702 7951201 000 2 878,00 2 878,00 100

922
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых 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 зданий 
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 це-
левых программ

734 0702 7951208 665 315 700,00 280 132,15 89

927

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельно-
сти учреждений дошкольного, общего и дополнительного об-
разования 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 действую-
щего законодательства за счет средств местного бюджета

734 0702 7951302 000 88 687,00 42 930,46 48

929
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых 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 це-
левых 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 це-
левых 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 це-
левых программ

734 0702 7951604 665 67 500,00 67 500,00 100

942

Создание условий для подготовки спортсменов высокого 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 по-
вышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-
горск 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 му-
ниципальной 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 систем 
отопления и горячего водоснабжения на объектах муни-
ципальных бюджетных учреждений за счет средств мест-
ного бюджета

734 0702 7951709 000 1 200,00 0,00 0

951
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых 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 самоуправления 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 муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания 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 це-
левых программ

734 0702 7952204 665 225 000,00 225 000,00 100

959

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления 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 декабря 
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 краевого 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 пре-
быванием детей

734 0707 4320203 000 3 863 000,00 3 863 000,00 100

965
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0707 4320203 667 3 863 000,00 3 863 000,00 100

966
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерях

734 0707 4320206 000 6 027 900,00 6 027 900,00 100

967

Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0707 4320206 667 6 027 900,00 6 027 900,00 100
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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 самоуправления 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 му-
ниципальных 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 це-
левых 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 це-
левых 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, оказывающих услуги 
по организации отдыха,оздоровления и занятости детей

734 0707 5223741 000 2 400 000,00 2 400 000,00 100

980
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го 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 краево-
го бюджета

734 0707 5223767 667 25 586,00 25 586,00 100

983

Финансирование (возмещение) расходов на приобретение 
оборудования для системы видеонаблюдения и ее мон-
таж в муниципальных учреждениях, организациях, оказы-
вающих услуги по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей

734 0707 5223772 000 1 889 400,00 1 889 400,00 100

984
Расходы за счет фонда софинансирования из краево-
го бюджета

734 0707 5223772 667 1 889 400,00 1 889 400,00 100

985

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодеж-
ного 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 про-
фориентации 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 самоуправления 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 Железногорск 
на 2012-2014 годы"

734 0707 7950500 000 875 088,00 862 479,70 99

990

Поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услу-
ги 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 це-
левых программ

734 0707 7950501 665 548 000,00 543 995,56 99

992

Финансирование (возмещение) расходов на монтаж систе-
мы экстренного вызова подразделений охраны в муници-
пальных учреждениях, оказывающих услуги по организации 
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 це-
левых 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, оказывающих 
услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей за счет средств местного бюджета

734 0707 7950508 000 311 752,00 305 730,52 98

995
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых 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 учреждений 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 про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами 
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 самоуправления 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 самоуправления 734 0709 7952201 500 355 000,00 355 000,00 100

1008

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

734 0709 7952202 000 130 800,00 127 090,00 97

1009 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 самоуправления 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 компьютер-
ной 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 социальной 
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 детей, 
обучающихся в муниципальных казенных, бюджетных, авто-
номных 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 муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления 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 не-
государственных образовательных учреждениях, реали-
зующих 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 краевого 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 самоуправления 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 пошлины, об-
жалованием судебных актов и исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образованию о возмещении вре-
да, причиненного гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления

801 0113 0920302 000 101 857,90 101 857,90 100

1036 Выполнение функций органами местного самоуправления 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 предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги за счет средств местного 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 це-
левых 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 краево-
го 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

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 64 кв.м, с видом разрешенного 
использования – для размещения объектов инженерно-технического 
обеспечения (временные радиотехнические объекты), установ-
лено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, примерно в 5 метрах по направлению на северо-
восток от нежилого здания по ул.Енисейская, 55Ф.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участ-
ка (земли населенных пунктов) площадью 64 кв.м, с видом разре-
шенного использования – для размещения объектов инженерно-
технического обеспечения (временные радиотехнические объекты), 
установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, примерно в 86 метрах по направлению на 
запад от нежилого здания по ул.Южная, 45Г.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 

«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 1209 кв.м для размещения объекта ад-
министративного делового назначения, установлено местополо-
жение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
примерно в 7 м по направлению на север-восток от здания 
ул.Госпитальная, 16.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 1000 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Додоново, примерно в 67 м по направлению на север от 
жилого дома по ул.Полевая, 21.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДобРолюбов

УПРАвлЕНИЕ ГРАДоСТРоИТЕлЬСТвА ИНФоРМИРУЕТ НАСЕлЕНИЕ
ГоРоДА о РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНо-ПлАНИРовоЧНоЙ КоМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСК
оТ 28.05.2013:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 1450 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния – для размещения индивидуального жилого дома, установлено место-
положение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, переу-
лок Саяногорский, 4.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 1450 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния – для размещения индивидуального жилого дома, установлено место-
положение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, переу-
лок Саяногорский, 6.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 1450 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния – для размещения индивидуального жилого дома, установлено место-
положение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, переу-
лок Саяногорский, 8.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-

ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 1450 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния – для размещения индивидуального жилого дома, установлено место-
положение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, переу-
лок Саяногорский, 10.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 1450 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния – для размещения индивидуального жилого дома, установлено место-
положение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, переу-
лок Саяногорский, 12.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, 
т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДобРолюбов

УПРАвлЕНИЕ ГРАДоСТРоИТЕлЬСТвА ИНФоРМИРУЕТ НАСЕлЕНИЕ
ГоРоДА о РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНо-ПлАНИРовоЧНоЙ КоМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСК
оТ 28.05.2013:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 1450 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Додоново, переулок Саяногорский, 14.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 1600 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Додоново, переулок Саяногорский, 13.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-

ли населенных пунктов) площадью 1600 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Додоново, переулок Саяногорский, 11.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 1450 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Додоново, переулок Саяногорский, 15.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДобРолюбов

УПРАвлЕНИЕ ГРАДоСТРоИТЕлЬСТвА ИНФоРМИРУЕТ НАСЕлЕНИЕ
ГоРоДА о РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНо-ПлАНИРовоЧНоЙ КоМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСК
оТ 28.05.2013:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 1400 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Додоново, переулок Саяногорский, 17.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 1300 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Додоново, переулок Саяногорский, 19.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-

ли населенных пунктов) площадью 1300 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Додоново, переулок Саяногорский, 21.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 1350 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Додоново, переулок Саяногорский, 23.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликова-
ния данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДобРолюбов

УПРАвлЕНИЕ ГРАДоСТРоИТЕлЬСТвА ИНФоРМИРУЕТ НАСЕлЕНИЕ
ГоРоДА о РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНо-ПлАНИРовоЧНоЙ КоМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСК
оТ 28.05.2013:
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Приложение № 6 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 30.05.13 № 36-205Р

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 Процент испол-
нения

1 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной поли-
тики" на 2012-2014 годы

4 907 514,00 4 843 502,92 99

2 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии 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 хо-
зяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

15 102 116,06 14 932 852,01 99

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

875 088,00 862 479,70 99

6 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 15 352 665,62 15 344 327,98 100

7 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" 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 город на 2012-2014 годы " 386 320,00 367 560,00 95

10 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застрой-
ки инфраструктурой на 2012-2014 годы"

19 914 562,47 18 501 668,56 93

11 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граж-
дан на 2012-2014 годы"

31 369 580,00 30 515 676,54 97

12 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

4 423 179,73 4 301 797,70 97

13 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

23 060 281,50 18 470 053,90 80

14 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 
2011-2013 годы"

400 000,00 333 241,50 83

15 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

3 654 600,00 1 119 700,00 31

16 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

4 665 266,84 4 439 055,96 95

17 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

1 318 400,00 1 308 368,37 99

18 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

152 300,00 113 751,98 75

19 Муниципальная целевая программа "Доступная среда 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 террито-
рии 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 
Железногорска 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 30.05.13 № 36-205Р

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 ис-
полнения

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, проездов в районе индивидуальной жилой застрой-
ки (район 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 30.05.13 № 36-205Р

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 ис-
полнения

раздела/под-
раздела

целевой статьи

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 3 778 192,94 3 778 192,94 100

2 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000 2 997 162,40 2 997 162,40 100

3 Капитальный ремонт здания администрации 0104 0020463 2 997 162,40 2 997 162,40 100

4 Другие общегосударственные 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 (дорожные фонды) 0409 0000000 27 507 000,00 25 023 505,09 91

9 Реконструкция проспекта Ленинградский 0409 7952302 1 100 000,00 1 099 278,50 100

10 Установка пешеходных ограждений на улицах города 0409 7952304 800 000,00 800 000,00 100

11 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских 
округов, городских и сельских поселений за счет средств мест-
ного 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 ремонт многоквартирных домов жилищ-
ного фонда ЗАТО Железногорск

0501 7950402 13 553 383,18 13 445 261,38 99

18 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструкту-
ры за счет средств местного бюджета

0501 7950403 145 353,33 145 353,33 100

19 Ремонт муниципального жилого фонда 0501 7950405 1 262 444,51 1 262 444,51 100

20 Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале 
Первомайского района (жилые дома по проезду Поселковый 
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, направленные на повышение экс-
плуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО 
Железногорск

0502 7950401 85 000,00 59 575,00 70

23 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфра-
структуры в целях малоэтажного жилищного строительства (стро-
ительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокиро-
ванной застройки по ул. Царевского)

0502 7951001 666 400,00 444 165,07 67

24 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструкту-
ры за счет средств местного бюджета

0502 7951002 90 909,00 46 226,15 51

25 Строительство линейных объектов для жилищной застрой-
ки в МКР №7

0502 7951003 13 486 406,99 13 027 868,21 97

26 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварта-
лов (1-я очередь)

0502 7951004 2 757 000,00 2 122 365,70 77

27 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснаб-
жения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей 
связи в границах 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 районе 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 социальной и инженерной инфраструкту-
ры за счет средств местного бюджета

0503 7950403 35 635,04 0,00 0

33 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, 
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 социальной и инженерной инфраструкту-
ры за счет средств местного 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 (строитель-
ство спортивного зала при школе №103 за счет средств мест-
ного бюджета)

0702 7951311 240 000,00 239 361,54 100

46 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 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 социальной и инженерной инфраструкту-
ры за счет средств местного бюджета

0801 7950601 60 606,00 55 174,60 91

49 Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр кукол " Зо-
лотой ключик"

0801 7950602 727 310,00 727 310,00 100

50 Капитальный ремонт центральной 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

о внесенИИ ИзмененИй в постановленИе адмИнИстрацИИ зато 
Г.железноГорск от 18.11.2011 № 1841 «об утвержденИИ долГосрочной 

целевой проГраммы зато железноГорск “меры соцИальной поддержкИ для 
отдельных катеГорИй Граждан” на 2012-2014 Годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой програм-

мы ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан” на 2012-2014 годы» следующие изменения:
в Приложении № 1 к постановлению:
пункт 6 раздела «Целевые индикаторы и показатели» Паспорта Программы, изложить в следующей редакции:
«6. Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляет-
ся в диапазоне окладов 1839-3149 рублей по новой системе оплаты труда, - 130 человек в месяц»;

в абзаце третьем раздела 6 слова «оплата труда которых осуществляется по 1 - 9 разряду тарифной сетки, установленной на террито-
рии ЗАТО Железногорск, или» и «, установленных на 01.10.2012,» исключить;

в абзацах пятьдесят шестом и пятьдесят седьмом раздела 6 слова «оплата труда которых осуществляется по 1 - 9 разряду тарифной сет-
ки, установленной на территории ЗАТО Железногорск, или» и «, установленных на 01.10.2012,» исключить;

в абзаце пятьдесят девятом раздела 6 слова «с указанием разряда тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО Железногорск, 
или» и «, установленных на 01.10.2012,» исключить;

пункт 2.3 Приложения № 1 к Долгосрочной целевой программе «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012 
– 2014 годы» изложить в следующей редакции:

2.3 Денежная компенсаци-
онная выплата в размере 
50 % родительской платы 
за содержание ребенка 
в муниципальных обра-
зовательных учреждени-
ях, реализующих основ-
ную образовательную 
программу дошкольно-
го образования роди-
телям (законным пред-
ставителям), являющим-
ся работниками муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений ЗАТО Железно-
горск, оплата труда ко-
торых осуществляется в 
диапазоне окладов 1839-
3149 рублей по новой си-
стеме оплаты труда

2013г. Родителям (законным представи-
телям), являющимся работниками 
муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск, оплата труда ко-
торых осуществляется в диапазо-
не окладов 1839 -3149 рублей по 
новой системе оплаты труда, вы-
плачивается за счет средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск денеж-
ная компенсационная выплата в 
размере 50 % оплаты размера ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в муниципальном обра-
зовательном учреждении, реа-
лизующем основную общеобра-
зовательную программу дошколь-
ного образования

Выплата денежной компенсацион-
ной выплаты в размере 50 % опла-
ты размера родительской платы 
за содержание ребенка в муници-
пальном образовательном учреж-
дении, реализующем основную 
общеобразо-вательную програм-
му дошкольного образования ро-
дителям (законным представите-
лям), являющимся работниками 
муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск, оплата труда кото-
рых осу-ществляется в диапазоне 
окладов 1839-3149 рублей по но-
вой системе оплаты труда

УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск

пункт 2.3 Приложения № 2 к Долгосрочной целевой программе «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012 
– 2014 годы» изложить в следующей редакции: 

«Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляет-
ся в диапазоне окладов 1839-3149 рублей по новой системе оплаты труда»;

пункт 2.3 Приложения № 3 к Долгосрочной целевой программе «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012 
– 2014 годы» изложить в следующей редакции: 

«Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляет-
ся в диапазоне окладов 1839-3149 рублей по новой системе оплаты труда».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на офици-
альном 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 со-
циальным 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

29.05.2013                      №840
г.железногорск
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Приложение № 9 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 30.05.13 № 36-205Р

Перечень объектов каПитальноГо строительства и ремонта, финансируемых 
за счет средств краевоГо бюджета в 2012 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование План на год Исполнено Процент испол-
нения

1 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функциони-
рования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

2 538 721,29 1 991 095,10 78

2 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских посе-
лений

23 000 000,00 6 732 001,01 29

3 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 2 000 000,00 1 971 682,78 99

4 Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизне-
обеспечения муниципальных образований

5 000 000,00 5 000 000,00 100

5 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образова-
ниях в целях малоэтажного 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 инфраструктуры 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 кладбища (IV-VII очередь) 3 900 000,00 0,00 0

7.3. Внутриквартальные инженерные сети теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабже-
ния, 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

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении Порядка формирования календар-
ного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.01.2012 № 155 «Об утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги “Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий”», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

24.01.2013 № 131 «Об утверждении Календарного плана проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск на 2013 год» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение № 1).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Глава администрации с.е.Пешков

о внесении изменений в Постановление администрации зато
 Г. железноГорск от 24.01.2013 № 131 «об утверждении календарноГо Плана 
Проведения официальных физкультурно-оздоровительных и сПортивных 

мероПриятий зато железноГорск на 2013 Год»

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30. 05. 2013  № 844

календарный План Проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и сПортивных мероПриятий зато железноГорск на 2013 

Год
часть I.  официальные физкультурно-оздоровительные  и спортивные мероприятия зато железногорск

раздел 1. комплексные и отдельные официальные физкультурно-оздоровительные  и спортивные мероприятия для различных групп
и категорий населения зато железногорск

№ п/п Наименование ме-
роприятия Сроки проведе-ния Место проведения

Количество 
участников 

мероприятия

Ответственная ор-
ганизация (орган)

1 2 3 4 5 6
1 среди учащихся средних общеобразовательных учреждений:

1.1 ГОРОДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА    

Отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тике Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 
(далее - отдел по 
ФКСиМП),

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Комбинат оздорови-
тельных спортивных 
сооружений» (далее - 
МАУ «КОСС»)

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

1.1.1 Волейбол январь школы города 180

1.1.2 «Серебряные коньки» февраль стадион «Труд» 150

1.1.3 «Президентские состязания» февраль Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная шко-
ла № 1 (далее - МКОУ ДОД ДЮСШ-1)

170

1.1.4 Лыжные гонки март Лыжная база «Снежинка» (далее – л/б 
«Снежинка)

120

1.1.5 Первенство по мини футболу март школы города 260

1.1.6 Первенство по пулевой стрельбе (девушки, юноши) март, ноябрь Тир Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Горно-химический 
комбинат» (далее – ФГУП «ГХК»)

180

1.1.7 Соревнования по легкой атлетике апрель-май МКОУ ДОД ДЮСШ-1 150

1.1.8 Всероссийский проект «мини-футбол в школы» сентябрь-октябрь школы города, спортивный комплекс  «Ра-
дуга» (далее – с/к «Радуга»)

630

1.1.9 Первенство  по настольному теннису октябрь школы города 80

1.1.10 Первенство по шахматам «Белая ладья» ноябрь Шахматно-шашечный клуб Муниципально-
го казенного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей  
«Дворец творчества детей и молодежи» 
(далее - ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ)

50

1.1.11 Плавание апрель Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей  детско-юношеская спортив-
ная школа «Юность»  (далее - МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Юность»)

40

1.1.12 Первенство по баскетболу (юноши, девушки) ноябрь-декабрь школы города 80

1.1.13 Первенство по хоккею декабрь хоккейный корт «Крылья» 50

1.1.14 Соревнования по черлидингу апрель школы города 50

1.1.15 Городская Олимпиада по физической культуре декабрь школы города 30

1.2 сПартакиада доПризывной молодежи май стадион «Труд» 80

1.3 сПортивный Праздник дворовых команд ежеквар-тально спортсооружения МАУ «КОСС» 200 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

1.4 хII открытые зимние сПартианские иГры февраль стадион «Труд», Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Центр досуга» 
(Далее - МБУК ЦД)

85 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

2. среди учащихся начального и среднего про-
фессионального образования, высших учеб-
ных заведений:

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

2.1 универсиада студенческой молодежи

2.1.1 Лыжные гонки февраль л/б «Снежинка» 60

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

2.1.2 Соревнования по конькобежному спорту март стадион «Труд» 50

2.1.3 Соревнования по плаванию апрель с/к «Радуга» 60

2.1.4 Соревнования по настольному теннису апрель с/к «Радуга» 40

2.1.5 Соревнования по летнему троеборью май стадион «Труд» 60

2.1.6 Турнир по баскетболу октябрь стадион «Труд» 120

2.1.7 Турнир по мини-футболу ноябрь с/к «Радуга» 90

2.1.8 Турнир по волейболу декабрь стадион «Труд» 90

3. среди трудовых коллективов:

3.1 сПартакиада трудовых коллективов

3.1.1 Зимний этап январь-март 300
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»3.1.2 Летний этап апрель-ноябрь 300

4. среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья:

4.1 сПортивные мероПриятия среди инвалидов

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

администрация зато г.железноГорск
Постановление
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г.железногорск

4.1.1 Первенство города по  плаванию февраль с/к «Радуга» 20

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС» 

4.1.2 Первенство города по шахматам март ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 20
4.1.3 Первенство города по настольному теннису март с/к «Радуга» 26
4.1.4 Веселые старты к «Дню защиты детей» июнь стадион «Труд» 16
4.1.5 Летняя Спартакиада по легкой атлетике июнь стадион «Труд» 66
4.1.6 Первенство города по дартсу сентябрь МБУ«Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов»  
(далее – МБУ «ЦСО»)

50

4.1.7 Первенство города по шашкам октябрь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 22
4.1.8 Соревнования по пулевой стрельбе ноябрь Тир ФГУП «ГХК» 24
4.1.9 Спортивные мероприятия в рамках Декады ин-

валидов
декабрь стадион «Труд» 230

4.1.10 Открытый городской турнир по волейболу среди 
женщин с ограниченными возможностями здоровья  
(с нарушением слуха)

август с/к «Радуга» 50

5. среди участников физкультурно-спортивных 
клубов:

5.1 сПартакиада среди клубов По месту жительства Граждан
5.1.1 Летняя Спартакиада спортивных клубов по месту жительства граждан сентябрь стадион «Труд» 200

605.1.2 Зимняя Спартакиада 
спортивных клубов 
по месту жительства 
граждан

ноябрь спортсооружения МАУ «КОСС» 40

5.2 с П а р т а к и а д а 
среди школь-
ных сПортивных 
клубов

5.2.1 Турнир по зимнему футболу март стадион «Труд»
5.2.2 Первенство школ города по шашкам март ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 40
5.2.3 Личное Первенство города по бильярдному спорту март школы города 20
5.2.4 Лично-командное Первенство города по настоль-

ному теннису
апрель школы города 30

5.2.5 Веселые старты сентябрь стадион «Труд» 60
5.3 соревнования клуба любителей беГа «По-

беда»
   

5.3.1 Пробег памяти членов Клуба любителей бега «Побе-
да» Т.Медведевой и А.Григорьева

март улицы города 45

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

5.3.2 Пробег, посвященный «Дню Космонавтики» апрель улицы города 150
5.3.3 Майская миля с гандикапом май л/б «Снежинка» 50
5.3.4 Полумарафон «День России» памяти 

В.И. Куканова
июнь ЦД 

пос. Подгорный
60

5.3.5 Часовой бег июль стадион «Труд» 45
5.3.6 Пробег на «Кубок братьев Семеновых» август пос. Додоново 45
5.3.7 Открытый Чемпионат города по марафонскому бегу, 

Осенний марафон памяти А.В.Носухина
сентябрь улицы города 580

6. среди жителей поселков зато железногорск:
6.1 соревнования Поселков зато
6.1.1 Спортивный праздник среди жителей поселков июнь пос. Тартат 90 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»6.2 соревнования п.ПодГорный    
6.2.1 Соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» март Дворец спорта «Факел» 30

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

6.2.2 Открытый городской турнир по хоккею на призы 
Ю.А.Шувалова

апрель Дворец спорта «Факел» 60

6.2.3 Соревнования, посвященные «Дню Победы» май Дворец спорта «Факел» 120
6.2.4 Соревнования, посвященные «Дню Физкультурника» август Дворец спорта «Факел» 80
6.2.5 Открытый городской турнир по боксу памяти 

C.Редько
октябрь Дворец культуры «Старт» 60

6.2.6 Фестиваль мини-футбола (четыре возрастные 
группы)

ноябрь Дворец спорта «Факел» 160

7 Прочие физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные мероприятия:

7.1 акции «движение для здоровья»
7.1.1 Городское мероприятие в рамках проведения Всерос-

сийской акции «Лыжня России»
февраль л/б «Снежинка» 500

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.1.2 Городское мероприятие в рамках проведения Все-
российских массовых соревнований «Лед надеж-
ды нашей»

февраль стадион «Труд» 800

7.1.3 Городское мероприятие в рамках проведения Всерос-
сийской акции «Оранжевый мяч»

август стадион «Труд» 100

7.1.4 Городское мероприятие в рамках проведения Всерос-
сийской акции «Кросс нации»

сентябрь стадион «Труд» 600

7.2 соревнования федерации
«здоровый образ жизни»

   

7.2.1 Городской турнир «Хоккей в валенках» февраль стадион «Труд» 200

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.2.2 Организация спортивной аллеи, посвященной «Про-
водам русской зимы»

март площадь «Ракушка» 200

7.2.3 Легкоатлетический забег «Я хочу трезвых роди-
телей»

июнь улицы города 200

7.2.4 Акция «Зарядка и пробежка за здоровый образ 
жизни»

январь-декабрь улицы города 200

7.3 факельное шествие февраль л/б «Снежинка» 5000
7.4 сПортивные соревнования, ПосвяЩенные 

Празднику «масленица»
март площадь «Ракушка» 200 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»
7.5 сПортивный Праздник «лыжня долГо-

летия»
март л/б «Снежинка»  70 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»
7.6 летний оздоровительный конкурс

«мы за здоровый образ жизни»
июнь-октябрь спортсооружения МАУ «КОСС», ули-

цы города
200 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»
7.7 сПортивные мероПриятия, ПосвяЩенные 

Празднованию дня Победы
май спортсооружения МАУ «КОСС», ули-

цы города
250 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС» 
7.8 сПортивные мероПриятия, ПосвяЩенные 

дню молодежи
июнь спортсооружения МАУ «КОСС», ули-

цы города
200 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС»
7.9 сПортивный Праздник, ПосвяЩенный 

дню Города
июль спортсооружения МАУ «КОСС», ули-

цы города
500 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»
7.10 сПортивный Праздник, ПосвяЩенный дню 

физкультурника
август стадион «Труд» 300 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»
7.11 сПартакиада ветеранов сПорта октябрь стадион «Труд» 40 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»
7.12 VIII семейные сПартианские иГры, Посвя-

Щенные дню матери
ноябрь Спортивный комплекс «Октябрь» (далее 

– с/к «Октябрь»)
50 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»
7.13 сПортивный Праздник По итоГам Года 

«сПортивная Элита 2013»
декабрь МБУК ЦД 100 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»
7.14 Городское мероПриятие в рамках сПарта-

киады среди мунициПальных и Государ-
ственных служаЩих красноярскоГо края

май
с/к «Радуга»

70 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

 ИТОГО мероприятий по Части I , Разделу 1 - 35 ИТОГО (количество участников по Части 
I, Разделу 1):

16 359 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

раздел 2. комплексные и отдельные спортивные мероприятия по видам спорта зато железногорск
1
1.1 Чемпионат города по гонкам на льду февраль Городское озеро 50  

1.2 Трековые гонки март стадион «Труд»  40 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

1.3 Автомногоборье август МБУК ЦД  40 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

2 баскетбол   

 

о т д е л  п о 
фксимП,
мау «косс»

2.1 Рождественский турнир среди мужских команд январь стадион «Труд» 80

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

2.2 Чемпионат города среди мужских команд январь-март стадион «Труд» 80
2.3 Открытый городской турнир памяти И.М. Лебедева март стадион «Труд» 140
2.4 Турнир, посвященный Дню Победы май стадион «Труд» 80
2.5 Летнее Первенство города среди мужских команд июнь стадион «Труд» 80
2.6 Молодежное  Первенство  города  памяти 

А.Т.Дежурных
январь школы города

250
2.7 Осенний Кубок города октябрь стадион «Труд» 80

3 бокс    
3.1 Открытый Чемпионат и Первенство города март МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 90

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

3.2 Открытый  турнир на призы М.Н.Баскова май с/к «Октябрь» 140
3.3 Турнир «Новогодний приз» декабрь МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 100

4 борьба дзюдо    
4.1 Открытый Чемпионат и Первенство города март ДОД ДЮСШ «Юность» 40

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

4.2 Турнир «Новогодний приз» декабрь ДОД ДЮСШ «Юность» 60
5 борьба Греко-римская

5.1 Открытый Чемпионат и Первенство города март ДОД ДЮСШ «Юность» 40
5.2 Турнир «Новогодний приз» декабрь ДОД ДЮСШ «Юность»

60
отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

6 волейбол   

 

о т д е л  п о 
фксимП,
мау «косс»



48
Город и горожане/№43/6 июня 2013 совершенно официально

6.1 Рождественский турнир январь с/к «Октябрь» 80

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

6.2 Первенство города среди мужских и женских команд 
(Вторая группа)

январь-март стадион «Труд»,
с/к «Радуга» 120

6.3 Чемпионат города среди мужских и женских команд 
(Первая группа)

февраль-март стадион «Труд»,
с/к «Радуга» 80

6.4 Спортивный праздник «Папа, мама и я - волейболь-
ная семья»

май-июнь стадион «Труд»,
с/к «Радуга» 30

6.5 Летнее Первенство по пляжному волейболу июль-август стадион «Труд»,
с/к «Радуга» 50

6.6 Кубок города октябрь стадион «Труд»,
с/к «Радуга» 100

7 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ    
7.1 Кубок города по горным лыжам (четыре этапа) январь-апрель л/б «Снежинка» 60 

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.2 «Закрытие сезона» (гигант) апрель л/б «Снежинка» 60
7.3 Чемпионат и Первенство города по параллельно-

му слалому
январь л/б «Снежинка»

60
7.4 «Открытие сезона» (гигант) декабрь л/б «Снежинка» 60
7.5 Кубок города по сноуборду (три этапа) январь-март л/б «Снежинка» 60
8 ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ    
8.1 Чемпионат и Первенство города март Муниципальное казенное образовательное 

учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 97 (далее - МКОУ СО
Школа № 97) 60

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

9 ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ    
9.1 Открытый Чемпионат и Первенство города по груп-

повым упражнениям
февраль с/к «Радуга»

80 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»9.2 Открытое Первенство города сентябрь с/к «Радуга» 80

10 ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ    
10.1 Открытое Первенство города июнь с/к «Октябрь» 20 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС»
 
 

10.2 Турнир среди оздоровительных лагерей и строй-
отрядов

июнь-август с/к «Октябрь»
100

11 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ    
11.1 Открытый Чемпионат города февраль стадион «Труд» 80 

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»11.2 Открытый Кубок города на отдельных дистанциях февраль стадион «Труд» 80

12 КИКБОКСИНГ    
12.1 Открытое Первенство города ноябрь стадион «Труд» 120

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»12.2 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь стадион «Труд» 120

13 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА    
13.1 Открытый  зимний Чемпионат города январь М К О У  Д О Д 

ДЮСШ-1 70

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

13.2 Кубок города по легкоатлетическим прыжкам март М К О У  Д О Д 
ДЮСШ-1 70

13.3 Майская эстафета май улицы города 400
13.4 Открытый летний Чемпионат города июнь стадион «Труд» 100
13.5 Открытое Первенство города среди юношей и деву-

шек старшей и средней возрастных групп
ноябрь  М К О У  Д О Д  

ДЮСШ-1 120
14 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ    
14.1 Чемпионат города январь-март л/б «Снежинка» 150

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

14.2 Открытое Первенство города, посвященное памяти 
Г.Б. Проскурнина

март п. Подгорный
200

14.3 Открытый Чемпионат и Первенство города по общей 
физической подготовке

июнь л/б «Снежинка»
50

14.4 Приз «Освещенной трассы» ноябрь л/б «Снежинка» 70
14.5 Открытие зимнего сезона ноябрь л/б «Снежинка» 70
14.6 «Новогодняя гонка» декабрь л/б «Снежинка» 70
15 МАУНТИНБАЙК    
15.1 Детский Кубок города по велогонкам I этап май л/б «Снежинка» 80

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

15.2 Детский Кубок города по велогонкам II этап 1 июня ул. Парковая 80
15.3 Детский Кубок города по велогонкам III этап сентябрь по назначению 80
15.4 Первенство города по велоспорту, посвященное Дню 

Космонавтики
апрель л/б «Снежинка»

80
15.5 Первенство города по маунтинбайку сентябрь по назначению 80
16 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС    
16.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 30

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

16.2 Соревнования по лигам ежеквар-тально с/к «Радуга» 40
16.3 Чемпионат города апрель с/к «Радуга» 50
17 ПАРУСНЫЙ СПОРТ    
17.1 Открытие сезона июнь Городское озеро 25

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

17.2 Открытый Чемпионат города июнь Городское озеро 50
17.3 Закрытие сезона сентябрь Городское озеро 25
18 ПЛАВАНИЕ    
18.1 Открытое Первенство города в комплексном пла-

вании
январь с/к «Радуга»

80

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

18.2 Открытое Первенство города на стайерских дис-
танциях

февраль с/к «Радуга»
100

18.3 Открытый Чемпионат города памяти
В.Н.Решетникова 

февраль с/к «Радуга»
100

18.4 Открытый Кубок города «Открытие плавательно-
го сезона»

октябрь с/к «Радуга»
170

19 ПОЛИАТЛОН    
19.1 Открытый Чемпионат и Первенство города

по зимнему полиатлону
декабрь Тир ФГУП «ГХК»,

л/б «Снежинка» 60
отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»19.2 Открытый Чемпионат и Первенство города

по летнему полиатлону
сентябрь Тир ФГУП «ГХК»,

стадион «Труд» 50
20 СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ    
20.1 Открытый Чемпионат и Первенство  города октябрь Тир ФГУП «ГХК» 50 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС»21 ТЕННИС    
21.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 16 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС»22 ТУРИЗМ    
22.1 Первенство ЗАТО Железногорск по спортивно-

му туризму
апрель Краевое государственное бюджетное 

оздоровительное образовательное учреж-
дение санаторного типа для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении «Железно-
горская санаторная школа-интернат»

100

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»22.2 Туристическая  эстафета сентябрь Краевое государственное бюджетное 

оздоровительное образовательное учреж-
дение санаторного типа для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении «Железно-
горская санаторная школа-интернат»

120

23 ФУТБОЛ   
 

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

23.1 Чемпионат города по зимнему футболу февраль стадион «Труд» 180

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

23.2 Первенство города по мини-футболу среди ве-
теранов

март с/к «Радуга»
100

23.3 Кубок Победы среди взрослых май с/к «Радуга» 180
23.4 Кубок Победы среди юношей (четыре группы) май спортсооружения МАУ «КОСС» 300
23.5 Чемпионат города по футболу май-сентябрь стадион «Труд» 180
23.6 Первенство города по футболу (вторая группа) август стадион «Труд» 240
23.7 Первенство города среди юношей (четыре группы) май-сентябрь стадион «Труд» 200
23.8 Кубок города сентябрь-октябрь стадион «Труд» 420
23.9 Турнир «Память» ноябрь с/к «Октябрь» 100
23.10 Чемпионат города по мини-футболу ноябрь-апрель с/к «Октябрь» 120
23.11 Первенство города по мини-футболу (вторая группа) ноябрь-февраль с/к «Радуга» 200
24 ХОККЕЙ    
24.1 Чемпионат города январь-март спортсооружения МАУ «КОСС» 60

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»24.2 Кубок города март

 
60

25 ШАХМАТЫ, ШАШКИ   
25.1 Чемпионат города по шахматам среди мужчин (фи-

нал )
январь-февраль ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ

14

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

25.2 Первенство города по классическим шахматам сре-
ди молодежи

январь-март
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 20

25.3 Первенство города среди женщин январь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 15
25.4 Турнир по шахматам, посвященный Дню защитни-

ка отечества
февраль ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ

20
25.5 Турнир по шахматам, посвященный  Дню 8 Марта март ШШК МКОУ ДОД ДТДи 20
25.6 Первенство города по русским шашкам апрель ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 15
25.7 Первенство города по активным  шахматам апрель ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 30

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

25.8 Турнир ветеранов по шашкам, шахматам октябрь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 40
25.9 Кубок города по шашкам октябрь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 20
25.10 Первенство города по блицу декабрь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 30
25.11 Первенство города среди мужчин (полуфинал) декабрь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 30
25.12 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 30

ИТОГО мероприятий по Части I, Разделу 2  - 94
 

ИТОГО (количество участников по Части 
I, Разделу 2): 

8 410

 ИТОГО мероприятий по Части I  - 130 ИТОГО (количество участ-ников по  Ча-
сти I):

24 769
 

Часть II. Выездные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия
Раздел 1. Выездные комплексные и отдельные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия
1

1 Среди учащихся средних общеобразователь-
ных учреждений: 6

1.1 КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЗВЕЗДЫ КРАСНОЯРЬЯ»
1.2 КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МО-

ЛОДЕЖИ
май г.Красноярск 10 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС»
2 Среди средних и старших возрастных групп на-

селения:
отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС» 

2.1 СОРЕВНОВАНИЯ В ЗАЧЕТ КОНКУРСА «ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
2.1.1 Лыжный пробег (1 этап сезона 2013-14) декабрь г.Красноярск 14

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»2.2 ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КРАСНОЯРСКО-

ГО КРАЯ
август г.Железногорск 87

2.3 СОРЕВНОВАНИЯ РФСО «АТОМ-СПОРТ»    отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

2.3.1 «Атомиада 2013» февраль г. Северск 6
отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»2.4 СОРЕВНОВАНИЯ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА «ПО-

БЕДА»
   

2.4.1 «Рождественский полумарафон» январь г.Красноярск 21

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

2.4.2 Первомайский полумарафон май г.Красноярск 21
2.4.3 Красноярский марафон август г.Красноярск 21
2.4.4 «Познай себя» сентябрь- октябрь г.Красноярск 21
2.5 ЗИМННЯЯ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ КРАСНО-

ЯРСКОГО КРАЯ
март г.Красноярск 31

3 Среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья:

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

3.1 СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ
3.1.1 Чемпионат края по плаванию февраль г.Красноярск 15

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

3.1.2 Чемпионат края по настольному теннису  (среди лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата)

апрель г.Красноярск 15

3.1.3 III Спартакиада Красноярского края среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Спорт 
без границ»

июнь г.Красноярск 23

3.1.4 Чемпионат края по легкой атлетике (среди лиц с нару-
шением опорно-двигательного аппарата)

апрель г.Красноярск 11

3.1.5 Чемпионат Красноярского края по дартсу среди лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата, слу-
ха и интеллекта

сентябрь г. Красноярск 10

4 Прочие физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные мероприятия:

4.1 ЗИМНЯЯ КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
4.2 ЛЕТНЯЯ КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА КЛУБОВ ПО МЕ-

СТУ ЖИТЕЛЬСТВА
сентябрь г.Красноярск 11 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС»
4.3 СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
октябрь г.Красноярск 15 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС»
 ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Части II - 18

 
ИТОГО (количество участников по Разде-
лу 1, Части II):

543 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

Раздел 2. Выездные соревнования по видам спорта
1
1.1. Чемпионат края среди мужских команд  

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

1.1.1  I тур апрель по назначению 11
1.1.2  II тур ноябрь г.Железногорск 11
1.2 Турнир, посвященный Дню Победы, среди женских ко-

манд Красноярского края
май г.Красноярск 11

1.3 Кубок Красноярского края по баскетболу ноябрь по назначению 11
1.4 Открытый краевой турнир среди ветеранов на призы 

Заслуженного тренера России В.В.Репиты
декабрь г.Красноярск 11

2 БОКС    
2.1 Чемпионат края апрель г.Красноярск 5 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»3 БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ    
3.1 Чемпионат края апрель г.Красноярск 6 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»4 БОРЬБА ДЗЮДО    
4.1 Чемпионат края сентябрь-октябрь г.Дивногорск 4 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»5 ВОЛЕЙБОЛ   
5.1 Чемпионат края среди мужчин февраль-март г.Красноярск 11 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»6 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА    
6.1 Летний Чемпионат края июнь г.Красноярск 22

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»6.2 Чемпионат и Первенство края по кроссу сентябрь г.Сосновоборск 22

7 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ    
7.1 Марафонская гонка «Преодолей себя» 25 км март г.Красноярск 18 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»8 МАУНТИНБАЙК   
8.1 Чемпионат и Первенство г.Красноярска по вело-

спорту 
май г.Красноярск 6

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»8.2 Открытый Чемпионат и Первенство Красноярского 

края по маунтинбайку
июль г.Красноярск 6

9 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  
9.1 Кубок края апрель г.Красноярск 9

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

9.2 Чемпионат края ноябрь г.Зеленогорск 9
9.3 Открытый краевой турнир памяти Н.Д. Шубина март г.Зеленогорск 6
10 ПАРУСНЫЙ И БУЕРНЫЙ СПОРТ   
10.1 Чемпионат Красноярского края по парусному спорту август Железногорск 7

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»10.2 Чемпионат Красноярского края по буерному спорту ноябрь по назначению 5

11 ПЕЙНТБОЛ
11.1 Этап Кубка России сентябрь г.Красноярск 8 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС»12 ПОЛИАТЛОН   
12.1 Чемпионат края по зимнему полиатлону январь ЗАТО п.Солнечный 5

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

12.2 Чемпионат и первенство края по летнему полиатлону май г.Зеленогорск 7
12.3 Чемпионат  и первенство края по летнему полиатло-

ну в закрытых помещениях
декабрь г.Зеленогорск 7

13 СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ   
13.1 Чемпионат и первенство края по пулевой стрельбе март г.Красноярск 10 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС»14 ТРИАТЛОН И ДУАТЛОН    
14.1 Этап Кубка России по дуатлону май г.Красноярск 15

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

14.2 Открытый Чемпионат г.Красноярска по триатлону июнь г.Красноярск 15
14.3 Открытый Чемпионат края по триатлону и акватлону июль г.Железногорск 15
14.4 Открытый Чемпионат и Первенство г.Красноярска по 

дуатлону (спринт)
сентябрь г.Красноярск 15

15 ТУРИЗМ    
15.1 Сплав по реке Рыбная май по назначению 16

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»
 

15.2 Первенство края по спортивному туризму октябрь г.Зеленогорск 16
15.3 Поход в пещеру Большая Орешная ноябрь по назначению 16
15.4 Чемпионат края по спортивному туризму декабрь г.Зеленогорск 8
16 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА    
16.1 XXIV Всероссийский турнир памяти Ю.П. Иванова апрель г.Красноярск 3

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»16.2 Чемпионат края октябрь г.Железногорск 7

17 ФУТБОЛ    
17.1 Кубок края по мини-футболу январь по назначению 15

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

17.2 Чемпионат края по мини-футболу я н в а р ь - а п р е л ь , 
ноябрь-декабрь

по назначению 15

17.3 Кубок края по футболу май- сентябрь по назначению 19
17.4 Чемпионат края по футболу май-октябрь по назначению 19
17.5 Первенство края по футболу среди ветеранов август по назначению 19 
17.6 Краевой турнир по футболу памяти А.Пащенко декабрь г.Красноярск 15
18 ХОККЕЙ    
18.1 Первенство края среди ветеранов я н в а р ь - м а р т , 

ноябрь-декабрь
по назначению 15

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

18.2 Чемпионат края январь-март,
ноябрь-декабрь

по назначению 24

18.3 Кубок Красноярского края по хоккею апрель по назначению 24
19 ШАХМАТЫ    
19.1 Первенство края по классическим шахматам март г.Красноярск 5

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

19.2 Соревнования по шашкам «Чудо-шашки» в зачет спор-
тивных игр «Юный Олимпиец»

апрель г.Красноярск 5

19.3 Чемпионат края среди мужчин и женщин октябрь г.Красноярск 5
20 УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ    
20.1 К Играм Красноярского края август г.Железногорск 87  
20.2 К Чемпионату края по футболу май г.Железногорск 25

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

20.3 К «Атомиаде-2013» февраль г.Железногорск 13
20.4 К Чемпионату края по мини-футболу октябрь г.Железногорск 18
20.5 К Кубку Красноярского края по футболу июль г.Железногорск 25
20.6 К лыжному сезону октябрь г. Кодинск 14

ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Части II  - 52  ИТОГО (количество участников по Разде-
лу 2, Части II): 

716

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Разделу 2, Ча-
сти II
  - 70

1 259

ВСЕГО мероприятий по Части I  и Части II  - 200  ИТОГО (количество участников по Части 
I  и  Части II): 

26 028
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
о приватизации муниципального имущества.

I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления 
Администрации ЗАТО Железногорск от 27.05.2013 № 187и объявляет о приватизации муниципаль-
ного имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Новый Путь, ул.Дружбы, зд.2В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2013      № 187и
г. Железногорск

ОБ уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО 
АДРЕСу: уЛ. ДРуЖБЫ, 2В

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 436875,00 рублей;
- Шаг аукциона – 21500,00 рублей;
- Задаток – 43687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположен-

ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) 

опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу ука-
занных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1982 г.;
1.4. Площадь – 497,6 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 436 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 430 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей. 
1.7. Задаток – 43 687,50 рублей.
1.8. шаг аукциона – 21 500,00 рублей.
Техническое состояние объекта – неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Отключены: элек-

троснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляет-
ся в КУМИ, каб. 336 с 07 июня 2013 г. и до 17.30 час. (время местное) 11 июля 2013 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: 
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет 
№ 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО 
04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже нежилого здания, ул.Дружбы, 
2В, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 12 июля 2013 г. 
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 07 июня 2013 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 15 июля 
2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание город-
ской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 
14.10 час. (время местное) 19 июля 2013 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 02 ав-
густа 2013 г. в 14.15 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание го-
родской администрации), 4 этаж, актовый зал.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления 
Администрации ЗАТО Железногорск от 27.05.2013 № 189и объявляет о приватизации муниципаль-
ного имущества – водозаборная скважина термальных вод № Д-46, расположенная по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В.

Муниципальное образование «Закрытое административно – терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2013      № 189и
г. Железногорск

ОБ уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ СООРуЖЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО уЛ. КРАСНОЯРСКАЯ, 23В

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод № 

Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В со следу-
ющими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 156 875,00 рублей;
- Шаг аукциона – 7 500,00 рублей;
- Задаток – 15 687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважи-

ны термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Крас-
ноярская, 23В.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) 
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу ука-
занных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод №Д-46;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.4. Высота – 570,0 метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 156 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 150 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей . 
1.7. Задаток – 15 687,50 рублей.
1.8. шаг аукциона – 7 500,00 рублей.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны, возведена короб-

ка из кирпича. Водозаборная скважина по назначению не использовалась.
Земельный участок общей площадью 150,0 кв.метров в соответствии с условиями договора купли-продажи 

передается покупателю на праве аренды.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляет-
ся в КУМИ, каб. 336 с 07 июня 2013 г. и до 17.30 час. (время местное) 15 июля 2013 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: 
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет 
№ 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО 
04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже сооружения по ул.Красноярская, 
23В, согласно договора о задатке № ___ от «__» __ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 16 июля 2013 г. 
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 07 июня 2013 г. ежедневно 

в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 17 июля 2013 
г. - до 17-30 час. (время местное).

Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской 
администрации, 3 этаж).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00 
час. (время местное) 23 июля 2013 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 06 августа 
2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской 
администрации), 4 этаж, актовый зал.

III. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления 
Администрации ЗАТО Железногорск от 27.05.2013 № 188и объявляет о приватизации муниципально-
го имущества – водозаборная скважина термальных вод № Д-46А, расположенной по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.

Муниципальное образование «Закрытое административно – терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2013      № 188и
г. Железногорск

ОБ уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ СООРуЖЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО уЛ. КРАСНОЯРСКАЯ, 27Б

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2,3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод № 

Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б со следу-
ющими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 246 875,00 рублей;
- Шаг аукциона – 12 000,00 рублей;
- Задаток – 24 687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины тер-

мальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 27Б.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) 
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу ука-
занных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод №Д-46А;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.4. Высота – 731,0 метр;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 246 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 240 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей . 
1.7. Задаток – 24 687,50 рублей.
1.8. шаг аукциона – 12 000,00 рублей.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны. Водозаборная 

скважина по назначению не использовалась.
Земельный участок общей площадью 150,0 кв.метров в соответствии с условиями договора купли-продажи 

передается покупателю на праве аренды.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляет-
ся в КУМИ, каб. 336 с 07 июня 2013 г. и до 17.30 час. (время местное) 15 июля 2013 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: 
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет 
№ 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО 
04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже сооружения по ул.Красноярская, 
27Б, согласно договора о задатке № ___ от «__» __ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 16 июля 2013 г. 
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 07 июня 2013 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 17 июля 
2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание город-
ской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 
14.05 час. (время местное) 23 июля 2013 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 06 ав-
густа 2013 г. в 14.15 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание го-
родской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 1
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества

______________________________________________________________________

«___» ______________20__г.      № ____

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, 

*Я ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени _______________________
________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается за-

явка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества _______________________

___________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________, 
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г. 
и условиями, содержащимися в информационном сообщении, опубликованном в газете «Город и Горожа-
не» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

____________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗуЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном 

в ___________________________ № ______ от _________________, размещенном на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о 
признании (отказа в признании) меня участником аукциона;

3. В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-
продажи не ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукцио-
на и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и в 
порядке, определяемом договором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларирова-
нии источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной 
Государственной налоговой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юри-

дических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-

ния в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.

Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 2013г.
Подпись уполномоченного лица Продавца

__________________________ ____________________
Порядок проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднима-

ют для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает участникам аук-

циона заявить эту цену путем поднятия карточки. 
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона за-

являть свои предложения, превышающие цену на «шаг аукциона».
4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были на-

званы аукционистом последними.
5.Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об 
итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем 
аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона. 

7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства в установленный срок, результаты аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается.

8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств в 
бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Крас-
ноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюд-
жетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКАТО – 04535000000. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.

9. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от 
исполнения обязательств по оплате, установленных п.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи 
рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. 
Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от 
стоимости приватизируемого муниципального имущества. 

Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и нахо-

дящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов 
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателя-
ми в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претенден-

том установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представля-

ют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) при-
лагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет пра-
во на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном ин-
формационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомить-
ся с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.336) или по те-
лефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после дня публикации информационного со-
общения с 14.00 час. до 16.00 час. по местному.

Руководитель КуМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
о приватизации муниципального имущества.

I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления 
Администрации ЗАТО Железногорск от 27.05.2013 № 190и объявляет о приватизации муниципаль-
ного имущества – объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Железно-
горск, ул.Кедровая, 2.

Муниципальное образование «Закрытое административно – терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2013      № 190и
г. Железногорск

ОБ уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ ОБъЕКТА 
НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСу: 

уЛ. КЕДРОВАЯ, 2
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-

ниципального имущества", на основании п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – объекта незавершенного строительства, рас-

положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Кедровая, 2 со следу-
ющими условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 481981,44 рубль;
- Цена отсечения – 240990,72 рублей;
- Шаг понижения – 40165,12 рублей;
- Шаг аукциона – 20000,00 рублей;
- Задаток – 48198,14 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – объекта незавершенного 

строительства, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ке-
дровая, 2.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) 
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу ука-
занного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

1.1. Наименование объекта – объект незавершенного строительства;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая, 2;
1.3. Площадь застройки – 48,2 кв.метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Степень готовности – 74 %;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 481 981,44 рубль (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта - 460 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 21 981,44 рублей;
техническая инвентаризация – 16 781,44 рублей;
оценка рыночной стоимости – 5 200,00 рублей;
1.7. Цена отсечения объекта – 240 990,72 рублей;
1.8. шаг понижения – 40 165,12 рублей;
1.9. шаг аукциона – 20 000,00 рублей;
1.10. Задаток – 48 198,14 рублей.
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Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 20 000,00 ру-
блей (не более 50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Проектное назначение объекта – насосная станция. Земельный участок общей площадью 200,0 кв.метров 

в соответствии с условиями договора купли-продажи передается покупателю на праве аренды.
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публично-

го предложения.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами 
договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 07 июня 2013 г. и до 17.30 час. 10 июля 2013 
г. (время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Полу-
чатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), рас-
четный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 
040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения объекта незавершенного строительства, ул.Кедровая, 2, согласно договора о задат-
ке № ___ от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 11 июля 2013 г. 
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 07 
июня 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день 
приема заявок 12 июля 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание го-
родской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение участ-
ников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.00 час. 18 июля 2013 г. (время 
местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи посред-
ством публичного предложения) – 01 августа 2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО Железногорск от 27.05.2013 № 186и объявляет о приватизации муни-
ципального имущества – нежилого помещения № 64, расположенного по адресу: г. Железногорск, 
ул. Ленина, д.55.

Муниципальное образование «Закрытое административно – терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2013      № 186и
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ 
№ 64 ПО АДРЕСу: уЛ. ЛЕНИНА, Д.55

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", на основании п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железно-
горск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55, пом.64 со следую-
щими условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 506875,00 рублей;
- Цена отсечения – 253437,50 рублей;
- Шаг понижения – 50687,50 рублей;
- Шаг аукциона – 25000,00 рублей;
- Задаток – 50687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 64, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуще-
ствить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.55, 

пом.64;
1.3. Площадь застройки – 51,7 кв.метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 1978г.;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 506 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта - 500 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей;
1.7. Цена отсечения объекта – 253 437,50 рублей;
1.8. шаг понижения – 50 687,50 рублей;
1.9. шаг аукциона – 25 000,00 рублей;
1.10. Задаток – 50 687,50 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального закона 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 25 000,00 ру-
блей (не более 50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Объект расположен в подвале жилого дома, состояние объекта – удовлетворительное, требуется выпол-

нение следующих работ: выборочный ремонт покрытий стен, потолков, ремонт изоляции трубопровода те-
плоснабжения, ремонт деревянного перекрытия входной группы. Высота помещений по внутреннему отделу 
(согласно выписки из технического паспорта) – 2,25м.

2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публично-
го предложения.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами 
договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 07 июня 2013 г. и до 17.30 час. 11 июля 2013 
г. (время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Полу-
чатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), рас-
четный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 
040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения объекта незавершенного строительства, ул.Кедровая, 2, согласно договора о задат-
ке № ___ от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 12 июля 2013 г. 
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 07 
июня 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день 
приема заявок 15 июля 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание го-
родской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение участ-
ников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.00 час. 19 июля 2013 г. (время 
местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи посред-
ством публичного предложения) – 02 августа 2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 2
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА 
на участие в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества

_________________________________________________________________________________________________________

«___» _____________20___г.       № ____

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, 

*Я ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)

*действующий на основании ___________________________________________ от имени _______________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается за-

явка)

_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального иму-

щества ________________________________, расположенного по адресу: ___________________________________
_________, опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» 
________________ 20__ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № _____ от ______________ 
г. и условиями продажи посредством публичного предложения, опубликованными в информационных 
сообщениях, 

___________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОбЯЗуЮСЬ
1. Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащие-

ся в информационных сообщениях, опубликованном в газете «Город и горожане» № _____ от 
_______________, размещенном на официальной сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения для получения уведомления о признании (отказа в признании) меня участником 
продажи посредством публичного предложения;

3. В случае признания меня Победителем продажи посредством публичного предложения, 
заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-
бочих дней со дня подведения продажи посредством публичного предложения и уплатить Про-
давцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи посредством публичного 
предложения, в сроки и в порядке, определяемом договором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о деклари-
ровании источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, уста-
новленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для 

юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-

зования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
5. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
6. Опись прилагаемых к заявке документов.

Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________

Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.

Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
3. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения, определение побе-

дителя и заключения договоров.
3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения выдаются пронумерованные кар-

точки участника продажи посредством публичного предложения, которые они поднимают для заявле-
ния цены продажи.

3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную цену продажи имущества и пред-
лагает участникам продажи посредством публичного предложения подтвердить эту цену путем подня-
тия карточки. 

3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников продажи посредством публичного пред-
ложения в подтверждение первоначальной цены предложения ведущим осуществляется последователь-
ное снижение цены на «шаг понижения». Предложения о приобретении имущества заявляются участни-
ками продажи поднятием карточки после оглашения цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившей-
ся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер кар-
точки участника продажи имущества, который подтвердил начальную цену или последующую цену, указы-
вает на этого участника и оглашает цену продажи имущества. В случае, если несколько участников про-
дажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным зако-
ном № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» пра-
вилам проведения аукциона, предусматривающую открытую форму подачи предложения о цене имуще-
ства. Начальной ценой на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена пред-
ложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не за-
являют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право приобретения принадле-
жит участнику аукциона, который первый подтвердил начальную цену имущества. После завершения аук-
циона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и но-
мер карточки победителя. 

3.5.Уведомление о победе в продаже посредством публичного предложения выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.

3.6.Договор купли-продажи заключается между Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск) 
и победителем продажи посредством публичного предложения (покупателем) не ранее чем через 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством публично-
го предложения. 

3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципально-
го имущества в установленный срок он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

3.8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 
дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств 
в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получа-
тель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 
245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКАТО – 04535000000. 
Внесенный победителем продажи посредством публичного предложения задаток засчитывается в счет 
оплаты по договору купли-продажи.

3.9.При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить 
пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом 
покупателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.8 и договором купли-продажи. Про-
давец в течение семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю 
письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе 
покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен вы-
платить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемого муниципального имущества. 

4. Порядок и условия участия в приватизации.
4.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью 

и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на дан-
ной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организаци-
ями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, 
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого административно-
территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению 
органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согла-
сованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организа-
ции и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование.

4.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупа-
телями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претен-

дентом установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, 
или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) прилагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет 
право на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в 
данном информационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. 
ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации 
(каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Проведение осмотра объектов осуществляется каждую среду после дня публикации информационно-
го сообщения с 14.00 час. до 16.00 час. по местному.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА

уПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРуЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕшЕНИИ АРхИТЕКТуРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 22.05.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 13680 

кв.м для размещения объекта – стоянки автомобильного транспорта (гаражные боксы), установлено 
местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 25 м по на-
правлению на запад от нежилого здания по ул.Привокзальная, 37.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2109 
кв.м для размещения объекта административного назначения (размещение автодрома), установлено 
местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 40 м по на-
правлению на северо-восток от нежилого здания по ул.Южная, 40.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 400 кв.м 
для размещения объекта инженерно-технического обеспечения (надземная теплосеть), установлено 
местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 105 м по на-
правлению на северо-запад от многоквартирного жилого дома по ул.Толстого, 7.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 34 кв.м 
для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), установлено 
местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив 
№ 104, бокс № 5, гараж № 3.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 26 кв.м 
для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), установлено ме-
стоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул.Полевая, гаражный коо-
ператив № 30, гараж № 8.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 200 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения мест отдыха общего пользо-
вания (временное спортивное сооружение), установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, примерно в 40 м по направлению на северо-восток от нежилого зда-
ния по ул.Красноярская, 3.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муници-
пальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-
кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площа-
дью 718 кв.м, с видом разрешенного использования – для огородничества, установлено местополо-
жение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, примерно в 30 метрах по направле-
нию на северо-восток от жилого дома по ул.Полевая, 21.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муници-
пальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-
кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 1342 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жи-
лого дома, установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоно-
во, ул.Песочная, 10.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муници-
пальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-
кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
4870 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения стоянки автомобильного транспор-
та (земли общего пользования гаражного кооператива №105), установлено местоположение: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №105.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муници-
пальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-
кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛЮбОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.03.2011 № 493 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛЬНых 

бЮДЖЕТНых И КАЗЕННых ОбРАЗОВАТЕЛЬНых 
уЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННых ОТДЕЛу ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КуЛЬТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со ст. 143, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2011 № 493 «Об утвержде-

нии положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению, в таблице пункта 3.3 раздела 3 строку 23 изложить в новой ре-
дакции:

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4

1.2. В разделе «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» приложения № 2 к По-
ложению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск слова «3-й разряд» заменить слова-
ми «2-4 разряд».

1.3. Таблицу пункта 2.4 приложения № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведом-
ственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск изложить в новой редакции:

№ п/п Перечень надбавок (доплат) Размер в процентах 
к окладу

1. За напряженность деятельности по руководству учреждением, связан-
ной с превышением объемных показателей:

В % от достигнутого 
превышения в данном 
диапазоне

1.1. за превышение норматива от 0 до 25 % 90 %

1.2. за превышение норматива от 25 до 50 % 80 %

1.3. за превышение норматива от 50 до 75 % 40 %

1.4. за превышение норматива от 75 до 100 % 15 %

1.5. за превышение норматива свыше 100 % 5 %

2. За напряженность при организации функционирования учреждения в 
выходные дни, вечернее время, организацию спортивно-массовых ме-
роприятий в выходные и праздничные дни

до 30 %

3. За результативность работы: до 100 %

3.1. Обеспечение безопасной и безаварийной деятельности до 10 %

3.2. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся до 10 %

3.3. Сохранность контингента до 10 %

3.4. Качество обучения
– результаты освоения детьми образовательных программ;
– результаты участия в спортивных соревнованиях городского, краево-
го, регионального, федерального уровней

до 30 %

3.5. Профилактика правонарушений и преступлений среди обучающихся до 10 %

3.6. Состояние детского травматизма до 10 %

3.7. Укомплектованность, стабильность и качество кадров; повышение ква-
лификации кадров

до 10 %

3.8. Деятельность органов общественного управления учреждени-
ем (Управляющий совет, Попечительский совет, Благотворитель-
ный фонд и т.п.)

до 10 %

4. За работу в период нахождения учреждения в условиях полного ка-
питального ремонта

до 50 %

5. За интенсивность труда, связанную с обеспечением образователь-
ного процесса

50 %

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

29.05.2013                      №841
г.Железногорск
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и ведения Реестра муниципальных услуг»,

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

07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих 
включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск» изменение, из-
ложив Приложение № 1 в новой редакции (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 

через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕния в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации зато 
Г.ЖЕлЕзноГорСк от 07.02.2013 № 191 «об утвЕрЖдЕнии ПЕрЕчня 

мунициПальных уСлуГ, ПодлЕЖащих включЕнию в рЕЕСтр мунициПальных 
уСлуГ зато ЖЕлЕзноГорСк»

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

админиСтрация зато г.ЖЕлЕзноГорСк
ПоСтановлЕниЕ

31.05.2013                      №846
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2013 № 846

ПЕрЕчЕнь
 мунициПальных уСлуГ, ПодлЕЖащих включЕнию в рЕЕСтр мунициПальных уСлуГ зато 

ЖЕлЕзноГорСк 

№ п/п Наименование муни-
ципальной услуги

Наименование струк-
турного подразделе-
ния, отраслевого (функ-
ционального) органа 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, орга-
низации ЗАТО Желез-
ногорск, ответственно-
го за предоставление 
муниципальной услуги

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта (административного регла-
мента), устанавливающего исполнение му-
ниципальной услуги

Получатель муниципальной 
услуги

П л а т н о с т ь 
/ Бесплат-
ность оказа-
ния муници-
пальной 
услуги

Наименова-
ние и рекви-
зиты норма-
тивного пра-
вового акта, 
п р и к а з а , 
обосновыва-
ющего сто-
имость му-
ниципальной 
услуги

Сфера жизнеде-
ятельности об-
щества, к ко-
торой относит-
ся исполняемая 
муниципальная 
услуга

1 2 3 4 5 6 7 8

I. муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления муниципальных услуг – структурными подразделениями, отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации зато г.Железногорск 

1.1. Организация и осу-
ществление меро-
приятий по работе 
с молодежью

Отдел по физической 
культуре, спорту и мо-
лодежной политике 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Молодеж-
ный центр»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.04.2013 № 632 «Об  
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги  
«Организация и осуществление мероприя-
тий по работе с молодежью»

Физические лица в возрасте от 
14 до 30 лет

Бесплатно Отсутствует Молодежная по-
литика

1.2. Организация при-
ема граждан, рас-
смотрение устных 
и письменных обра-
щений граждан в Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Отдел общественных 
связей Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.11.2012 № 1811 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Организация приема граждан, рас-
смотрение устных и письменных обра-
щений граждан в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск»

Граждане РФ, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, их 
уполномоченные представители

Бесплатно Отсутствует Информирова-
ние населения

1.3. Прием заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в жи-
лых помещениях

Управление градо-
строительства  Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.03.2013 № 377 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях»

1. Граждане Российской Федера-
ции, а также иностранные гражда-
не и лица без гражданства, если 
это предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации, признанные малоиму-
щими в порядке, определенном 
законом Красноярского края, и 
нуждающиеся в жилых помещени-
ях по основаниям, установленным 
Жилищным кодексом РФ;
2. Граждане, относящиеся к иным 
определенным федеральным за-
коном, Указом Президента Рос-
сийской Федерации или Зако-
ном края категориям граждан, 
признанные по установленным 
Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации и (или) фераль-
ным законом, указом Президента 
Российской Федерации или зако-
ном края основаниям нуждающи-
мися в жилых помещения

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.4. Заключение с граж-
данами договоров 
социального най-
ма жилых помеще-
ний муниципально-
го жилищного фон-
да ЗАТО Железно-
горск

Управление градо-
строительства  Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.03.2013 № 376 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО
г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Заключение с граждана-
ми договоров социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да ЗАТО Железногорск»

Граждане Российской Федера-
ции, являющиеся нанимателями 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.5. Заключение догово-
ров коммерческо-
го найма жилых по-
мещений муници-
пального жилищно-
го фонда коммер-
ческого использо-
вания ЗАТО Желез-
ногорск

Управление градо-
строительства  Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 17.08.2012 № 1348 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Заключение договоров коммерческого 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого исполь-
зования ЗАТО Железногорск»

Граждане, предприятия и орга-
низации, определенные админи-
стративным регламентом

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.6. Социальное обслу-
живание на дому 
граждан,  заклю-
чивших с  Адми-
нистрацией ЗАТО 
г.Железногорск до-
говоры пожизненно-
го содержания с иж-
дивением в обмен 
на передачу жило-
го помещения в му-
ниципальную соб-
ственность

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 914 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Со-
циальное обслуживание на дому граж-
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность»

Граждане, заключившие с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.7. Предоставление 
информации о та-
рифах и размере 
платы за жилищно-
к о м м у н а л ь н ы е 
услуги

Управление экономи-
ки и планирования Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.10.2010 № 1705 
«Об утверждении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации 
о тарифах и размере платы за жилищно-
коммунальные услуги»;
2. Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 15.06.2012 № 1012 
«О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
28.10.2010 № 1705 «Об утверждении  адми-
нистративного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о тарифах и размере платы за 
жилищно-коммунальные услуги»

Физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие право на по-
лучение услуги в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.8. Единовременная 
адресная матери-
альная помощь в 
случае смерти пен-
сионера, ушедше-
го на пенсию из му-
ниципальной орга-
низации

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 924 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Еди-
новременная адресная материальная по-
мощь в случае смерти пенсионера, ушед-
шего на пенсию из муниципальной ор-
ганизации» 

Один из супругов, либо другой 
родственник, законный предста-
витель или иное лицо, взявшее 
на себя обязанность осуществить 
погребение пенсионера, ушедше-
го на пенсию из муниципальной 
организации, финансируемой за 
счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.9. Адресная социаль-
ная помощь ра-
ботникам муници-
пальных организа-
ций на приобрете-
ние  путевок (курсо-
вок) на санаторно-
курортное лечение

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.06.2012 № 931 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Адрес-
ная социальная помощь работникам му-
ниципальных организаций на приобре-
тение  путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение»

Работники муниципальных ор-
ганизаций, финансируемых за 
счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.10. Денежная выплата 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам, заклю-
чившим с Админи-
страцией ЗАТО г. 
Железногорск до-
говоры пожизненно-
го содержания с иж-
дивением в обмен 
на передачу жило-
го помещения в му-
ниципальную соб-
ственность

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 920 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Денежная 
выплата на оплату жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заключившим с Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность»

Заявителями являются гражда-
не, заключившие с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муници-
пальную собственность.

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.11. Оказание адресной 
социальной помо-
щи отдельным кате-
гориям граждан

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 918 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оказа-
ние адресной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан» 

Отдельные категории граждан, 
имеющих регистрацию на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.12. Денежная выпла-
та Почетному граж-
данину ЗАТО Же-
лезногорск на воз-
мещение стоимо-
с ти  с ана торно -
курортного лечения

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.06.2012 № 929 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Денеж-
ная выплата Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на возмещение стоимости 
санаторно-курортного лечения»

Почетные граждане ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.13. Ежемесячное ма-
териальное возна-
граждение Почетно-
му гражданину ЗАТО  
Железногорск Крас-
ноярского края при 
достижении пенси-
онного возраста

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.06.2012 № 930 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Ежеме-
сячное материальное вознаграждение По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск 
Красноярского края при достижении пен-
сионного возраста»

Граждане, наделенные статусом 
«Почетный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края»

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.14. Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному гражданину 
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 919 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Еже-
месячная денежная компенсация Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск 
Красноярского края на оплату жилищно-
коммунальных услуг»

Почетные граждане ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.15. Ежемесячная де-
нежная компенсация 
Почетному  гражда-
нину  ЗАТО Желез-
ногорск Краснояр-
ского края за поль-
зование услугами 
местной телефон-
ной сети

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 926 
«Об утверждении административного ре-
гламента  Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Ежеме-
сячная денежная компенсация Почетному  
гражданину  ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края за пользование услугами мест-
ной телефонной сети»

Граждане, наделенные статусом 
«Почетный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края»

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.16. Ежемесячная выпла-
та пенсии  за выслу-
гу лет гражданам, 
замещавшим долж-
ности муниципаль-
ной службы ЗАТО 
г.Железногорск

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 912 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Ежемесячная 
выплата пенсии  за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО г.Железногорск»

Граждане, замещавшие должно-
сти муниципальной службы ЗАТО 
г.Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.17. Выдача отдельным 
категориям граждан 
направлений на ам-
булаторное оздоров-
ление в санаториях-
профилакториях

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 922 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача 
отдельным категориям граждан направ-
лений на амбулаторное оздоровление в 
санаториях-профилакториях»

1) труженики тыла; 
2) ветераны труда;
3) ветераны труда края;
4) неработающие пенсионеры

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.18. Возмещение затрат 
за организацию и 
проведение похо-
рон Почетного граж-
данина ЗАТО Желез-
ногорск Краснояр-
ского края

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 917 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Возмещение 
затрат за организацию и проведение похо-
рон Почетного гражданина ЗАТО Железно-
горск Красноярского края»

Заявителями муниципальной 
услуги являются один из супру-
гов, либо другой родственник, 
законный представитель или иное 
лицо, взявшее на себя организа-
цию похорон Почетного гражда-
нина ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.19. Выдача  отдель -
н ы м  к а т е г о р и -
ям граждан путе-
вок на санаторно-
курортное лечение

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 921 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача 
отдельным категориям граждан путевок на 
санаторно-курортное лечение»

1) вдовы погибших (умерших) 
участников ВОВ;
2) лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, либо награжден-
ные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечествен-
ной войны;
3) ветераны труда;
4) ветераны труда края;
5) граждане, имеющие звание 
«Первопроходец ЗАТО Желез-
ногорск»

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.20. Единовременная 
адресная матери-
альная помощь в 
случае смерти ра-
ботника муници-
пальной органи-
зации

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.06.2012 № 932 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Единов-
ременная адресная материальная помощь 
в случае смерти работника муниципаль-
ной организации»

Один из супругов, либо другой 
родственник, законный предста-
витель или иное лицо, взявшему 
на себя обязанность осуществить 
погребение работника муници-
пальной организации, финанси-
руемой за счет средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.21. Денежная выплата 
ежемесячного об-
щего объема содер-
жания с иждивени-
ем гражданам, за-
ключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО 
г.Железногорск до-
говоры пожизненно-
го содержания с иж-
дивением в обмен 
на передачу жило-
го помещения в му-
ниципальную соб-
ственность

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 916 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Денеж-
ная выплата ежемесячного общего объе-
ма содержания с иждивением гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность»

Граждане, заключившие с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.22. Выдача отдельным 
категориям граждан 
направлений на ста-
ционарное обслужи-
вание в ФГБУЗ  КБ 
№ 51 ФМБА России

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 913 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача от-
дельным категориям граждан направлений 
на стационарное обслуживание в ФГБУЗ  
КБ № 51 ФМБА России»

Отдельные категории граждан, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации или в  социально 
опасном положении, из числа:
1) лиц пожилого возраста;
2) инвалидов и лиц, нуждающихся 
в медицинском освидетельство-
вании для установления группы 
инвалидности;
3) лиц без определенного места 
жительства и занятий;
4) несовершеннолетних детей в 
возрасте 4-х лет и старше

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение
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1.23. Денежная выплата 
работникам муници-
пальных организа-
ций на возмещение 
расходов по зубо-
протезированию

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 923 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Денеж-
ная выплата работникам муниципальных 
организаций на возмещение расходов по 
зубопротезированию»

Работники муниципальных ор-
ганизаций, финансируемых за 
счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.24. Единовременная 
адресная матери-
альная помощь ра-
ботникам муници-
пальных организа-
ций при выходе на 
пенсию по старости 
с увольнением

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.06.2012 № 933 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Еди-
новременная адресная материальная по-
мощь работникам муниципальных органи-
заций при выходе на пенсию по старости 
с увольнением»

Работники муниципальных ор-
ганизаций, финансируемых за 
счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.25. Выдача отдельным 
категориям граж-
дан удостоверения 
о праве на проезд с 
50 % скидкой стои-
мости проезда в пас-
сажирском автомо-
бильном транспор-
те междугородного 
и пригородного со-
общения

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 19.10.2012 № 1750 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрытого 
административно-территориального об-
разования город Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выда-
ча отдельным категориям граждан удосто-
верения о праве на проезд с 50 % скидкой 
стоимости проезда в пассажирском авто-
мобильном транспорте междугородного и 
пригородного сообщения»

1) отдельные категории граждан, 
обучающиеся по дневной форме в 
учебных заведениях г.Красноярска 
и Красноярского края, постоянно 
зарегистрированные на терри-
тории ЗАТО Железногорск в се-
мьях, где среднедушевой доход 
родителей и их детей не превы-
шает величину прожиточного ми-
нимума, установленную в Крас-
ноярском крае в расчете на душу 
населения по группам террито-
рий края (без учета доходов дру-
гих совместно проживающих род-
ственников);
2) студенты учреждений высшего, 
среднего, начального профессио-
нального образования;
3) слушатели ординатуры и ин-
тернатуры  Государственной ме-
дицинской академии; 
4) аспиранты дневных отделений 
высших учебных заведений;
5) учащиеся открытых (смен-
ных) средних общеобразователь-
ных школ;
6) воспитанники кадетского кор-
пуса

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.26. Оказание финан-
совой поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства и ор-
ганизациям, образу-
ющим инфраструкту-
ру поддержки мало-
го и среднего пред-
принимательства

Управление экономи-
ки и планирования Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

― Субъекты малого и среднего пред-
принимательства и организации, 
образующие инфраструктуру под-
держки малого и среднего пред-
принимательства

Бесплатно Отсутствует Развитие ма -
лого и средне-
го предпринима-
тельства

II. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляемых ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

2.1. Выдача документов 
(единого жилищно-
го документа, ко-
пии финансово-
лицевого счета, вы-
писки из домовой 
книги, карточки уче-
та собственника жи-
лого помещения, 
справок и иных до-
кументов)

Муниципальное пред-
приятие «Городское 
жилищно-коммунальное 
управление»,
Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.02.2013 № 369 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки уче-
та собственника жилого помещения, спра-
вок и иных документов» в сфере жилищно-
коммунального хозяйства».

Физические лица, юридические 
лица либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся с 
запросом о предоставлении му-
ниципальной услуги

Бесплатно,
за исключе-
нием
выдачи Вы-
писки из до-
мовой книги 
и финансово-
лицевого сче-
та (при по-
купке и про-
даже квар-
тир)
Приказ  по 
предприя -
тию за под-
писью дирек-
тора

Приказ  по 
предприя -
тию за под-
писью дирек-
тора

Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

III. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муни-
ципальное задание (заказ), выполняемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Прави-
тельства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р

3.1. Организация инфор-
мационного обеспе-
чения граждан, ор-
ганов государствен-
ной власти, орга-
нов местного само-
управления, органи-
заций и обществен-
ных объединений 
на основе докумен-
тов Архивного фон-
да Российской Фе-
дерации

Муниципальное казен-
ное учреждение «Муни-
ципальный архив ЗАТО 
Железногорск»

Постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 23.04.2012 № 698 «Об утверж-
дении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Органи-
зация информационного обеспечения граж-
дан, органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, организа-
ций и общественных объединений на осно-
ве документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации»

Физические и юридические лица, 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, 
организации и общественные объ-
единения, имеющие право в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в 
силу наделения их пользователя-
ми в порядке, установленном за-
конодательством Российской Фе-
дерации, полномочиями выступать 
от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, 
социальное обе-
спечение

3.2. Предоставление ин-
формации об объ-
ектах недвижимо-
го имущества, нахо-
дящихся в государ-
ственной и муници-
пальной собствен-
ности и предназна-
ченных для сдачи в 
аренду

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.10.2010 № 1713 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находя-
щихся в государственной и муниципаль-
ной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду».                                                        
2. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.07.2012 № 1180 «О 
внесении изменений в постановление Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
29.10.2010 №1713 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»

Юридические лица, физические 
лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели

Бесплатно Отсутствует Недвижимое иму-
щество

3.3. Выдача разрешений 
на предоставление 
земельных участков 
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление имуществом, зем-
лепользования и земле-
устройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 03.11.2010 № 1764 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства»

Граждане Российской Федера-
ции, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

3.4. Приобретение зе-
мельных участков из 
земель сельскохо-
зяйственного назна-
чения, находящих-
ся в муниципальной 
собственности,  для 
создания фермер-
ского хозяйства и 
осуществления его 
деятельности

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление имуществом, зем-
лепользования и земле-
устройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 03.11.2010 № 1763 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Приобретение земельных участков из зе-
мель  сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности»

Граждане Российской Феде-
рации; иностранные граждане; 
лица без гражданства; фермер-
ские хозяйства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

3.5. Приём заявлений, 
постановка на учёт 
и предоставление 
мест в образова-
тельные учрежде-
ния, реализующие 
основную общеоб-
разовательную про-
грамму дошкольно-
го образования

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление образования»

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 29.10.2010 № 1716 «Об 
утверждении Административного регламен-
та муниципального учреждения «Управление 
образования» по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, поста-
новка на учёт и предоставление мест в об-
разовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования»

Родители (законные представите-
ли) детей, возраст которых не пре-
вышает 7 лет

Бесплатно Отсутствует Дошкольное об-
разование, Соци-
альная сфера

3.6. Зачисление в обра-
зовательное учреж-
дение

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 02.11.2010 №1731 «Об 
утверждении  Административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «За-
числение в образовательное учреждение». 
2. Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 18.12.2012 № 2163 «О вне-
сении изменения в постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 
№1731 «Об утверждении  Административ-
ного регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Зачисление в образова-
тельное учреждение». 

Получателями муниципальной 
услуги являются несовершенно-
летние и совершеннолетние граж-
дане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, в том числе бежен-
цы, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на терри-
тории ЗАТО Железногорск. Заяви-
телями на получение муниципаль-
ной услуги могут быть родители 
(законные представители) Полу-
чателя, а также сами Получатели 
в случае достижения ими совер-
шеннолетнего возраста

Бесплатно Отсутствует Образование

3.7. Предоставление ин-
формации об орга-
низации общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образова-
ния, а также допол-
нительного образо-
вания в общеобра-
зовательных учреж-
дениях, располо-
женных на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 03.11.2010 № 1754 «Об 
утверждении Административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждени-
ях, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск». 2. Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 14.12.2012 № 
2155 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
03.11.2010 № 1754 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предос-тавлению 
муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного об-щего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных на терри-
тории ЗАТО Железн

Любой гражданин Российской Фе-
дерации либо юридическое лицо 

Бесплатно Отсутствует Образование

3.8. Предоставление ин-
формации об обра-
зовательных про-
граммах и учебных 
планах,  рабочих 
программах учеб-
ных курсов, предме-
тов, дисциплин (мо-
дулей), годовых ка-
лендарных учебных 
графиках

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 03.11.2010 № 1753 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об обя-
зательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках». 2.Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
12.12.2012 № 2141 «О внесении измене-
ния в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 03.11.2010 № 1753 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках». 

Любой гражданин Российской Фе-
дерации либо юридическое лицо 

Бесплатно Отсутствует Образование

3.9. Предоставление ин-
формации об ор-
ганизации предо-
ставления дополни-
тельного образова-
ния детей в муници-
пальных образова-
тельных учреждени-
ях дополнительно-
го образования де-
тей физкультурно-
спортивной направ-
ленности

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 09.03.2011 № 465 «Об 
утверждении  Административного регла-
мента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организа-
ции предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной 
направленности». 2.Постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2012 
№ 2149 «О внесении изменения в постанов-
ление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 09.03.2011 № 465 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации пре-
доставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортивной на-
правленности»

Любой гражданин Российской Фе-
дерации либо юридическое лицо 

Бесплатно Отсутствует Образование

3.10. Предоставление ин-
формации о теку-
щей успеваемости 
учащегося, ведение 
электронного днев-
ника и электронно-
го журнала успева-
емости

Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 12.11.2010 № 1810 «Об 
утверждении  Административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успе-
ваемости». 2.Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2013 №10 
«О внесении изменения в постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
12.11.2010 №1810 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости уча-
щегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»

Родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних и совер-
шеннолетних обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, 
а также сами обучающиеся в слу-
чае достижения ими совершенно-
летнего возраста

Бесплатно Отсутствует Образование

3.11. Прием документов, 
выдача решений о 
переводе или об от-
казе в переводе жи-
лого помещения в 
нежилое или нежи-
лого помещения  в 
жилое помещение

Управление градострои-
тельства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.08.2012 № 1366 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием документов, выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение»

Физические лица, юридические 
лица, являющиеся собственника-
ми помещений или уполномочен-
ные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

3.12. Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании переу-
стройства и (или) пе-
репланировки жило-
го помещения

Управление градострои-
тельства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 № 1312 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения»

Собственники жилого помещения 
или уполномоченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

3.13. Выдача разреше-
ний на установку ре-
кламных конструк-
ций на соответству-
ющей территории, 
аннулирование та-
ких разрешений, вы-
дача предписаний 
о демонтаже само-
вольно установлен-
ных вновь рекламных 
конструкций

Управление градострои-
тельства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 16.11.2010 № 1847 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей террито-
рии, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных вновь рекламных кон-
струкций» (в ред. постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 
№ 1834). 2.Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 № 1834 
«О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
16.11.2010 № 1847 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций»

Юридические лица, физические 
лица, а также физические лица, 
зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей: 1.владелец рекламной кон-
струкции, собственник земельно-
го участка, здания или иного не-
движимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная кон-
струкция; 2.лицо, уполномочен-
ное собственником недвижимого 
имущества, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция, в 
том числе арендатор; 3.лицо, об-
ладающее правом хозяйственно-
го ведения, правом оперативно-
го управления или иным вещным 
правом на недвижимое имуще-
ство, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция, дове-
рительный управляющий недви-
жимым имуществом, к которому 
присоединяется рекламная кон-
струкция, при условии, что дого-
вор доверительного управления 
не ограничивает доверительно-
го управляющего в совершении 
таких сделок

За  предо -
с т а в л е н и е 
муниципаль-
ной услуги в 
части выдачи 
разрешения 
на установ-
ку рекламной 
конструкции 
взимается го-
сударствен-
ная пошли-
на в разме-
ре, установ-
ленном На-
логовым Ко-
дексом Рос-
сийской Фе-
дерации

Налоговый 
кодекс Рос-
сийской Фе-
д е р а ц и и                                                    
(часть вто-
р а я )  о т 
05.08.2000 
№ 1 1 7 - Ф З 
(«Собрание 
з а к о н о д а -
тельства РФ» 
от 07.08.2000 
№ 3 2 ,  с т . 
3340)

Имущественно-
земельные отно-
шения

3.14. Подготовка и выда-
ча разрешений на 
строительство, ре-
конструкцию объ-
ектов капитально-
го строительства в 
соответствии с за-
конодательством о 
градостроительной 
деятельности

Управление градострои-
тельства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 № 1314 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной 
деятельности»

Физические, юридические лица, 
осуществляющие на принадле-
жащих им на законных основаниях 
(собственность, аренда) земель-
ных участках строительство, ре-
конструкцию объектов капиталь-
ного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

3.15. Предоставление ин-
формации об оче-
редности предостав-
ления жилых поме-
щений на условиях 
социального найма

Управление градострои-
тельства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 25.02.2013 № 345 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма»

1.Граждане Российской Федера-
ции, а также иностранные гражда-
не и лица без гражданства, если 
это предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации, признанные малоиму-
щими в порядке, определенном 
законом Красноярского края, и 
нуждающиеся в жилых помеще-
ниях по основаниям, установлен-
ным Жилищным кодексом РФ. 
2.Граждане, относящиеся к иным 
определенным федеральным за-
коном, указом Президента РФ или 
законом края категориям граж-
дан, признанные по установлен-
ным Жилищным кодексом РФ и 
(или) федеральным законом, ука-
зом Президента РФ или законом 
края основаниям нуждающи-мися 
в жилых помещениях. 3.Граждане, 
принятые на учет до 1 марта 2005 
в целях последующего предостав-
ления им помещений  по догово-
рам социального найма.

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство
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3.16. Прием заявлений 
и выдача докумен-
тов о согласовании 
проектов границ зе-
мельных участков 
(утверждение схем 
расположения зе-
мельных участков 
на кадастровом пла-
не территории)

Управление градострои-
тельства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1.Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.12.2010 № 2052 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании проектов границ земельных 
участков (утверждение схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане 
территории». 2.Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 03.04.2013 № 
524 «О внесении менений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
10.12.2010 № 2052 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги "Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании проек-
тов границ земельных участков (утвержде-
ние схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории)».

Граждане Российской Федерации, 
а также иностранные граждане и 
лица без гражданства, если это 
предусмотрено международным 
договором Российской Федера-
ции, органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправ-
ления, юридические лица

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения, стро-
ительство и ре-
г у л и р о в а н и е 
предпринима-
тельской дея-
тельности

3.17. Предоставление 
информации о по-
рядке
п р е д о с т а в л е -
н и я  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг 
населению

Управление городского 
хозяйства
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.10.2010 № 1703 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению»; 2. Постановление Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
18.06.2012 № 1018 «О внесении  измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.10.2010 № 1703 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению»

Физические лица и юридиче-
ские лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

3.18. Выдача разреше-
ний на ввод объек-
та в эксплуатацию 
в соответствии с за-
конодательством о 
градостроительной 
деятельности

Управление градострои-
тельства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Админист-рации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 № 1313 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на ввод объекта в эксплуа-
тацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности»

Физические, юридические лица, 
осуществляющие на принадле-
жащих им на законных основаниях 
(собственность, аренда) земель-
ных участках строительство, ре-
конструкцию объектов капиталь-
ного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

3.19. Организация ме-
р о п р и я т и й 
исполнительcкого 
характера (в том 
числе, концертных 
программ, бенефи-
сов, творческих ве-
черов, спектаклей). 
Предоставление ин-
формации о време-
ни и месте театраль-
ных представлений, 
филармонических и 
эстрадных концер-
тов и гастрольных 
мероприятий теа-
тров и филармоний, 
анонсы данных ме-
роприятий

1.Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление культу-
ры» 2.Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние культуры «Дворец 
культуры» 3.Структурное 
подразделение муни-
ципального бюджетно-
го учреждения культуры 
«Дворец культуры» - клуб 
Росинка» 4.Структурное 
подразделение муни-
ципального бюджет-
ного учреждения куль-
туры «Дворец культу-
ры» - клуб «Октябрь» 
5.Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Центр Досу-
га» 6.Структурное под-
разделение муници-
пального бюджетно-
го учреждения культу-
ры «Центр Досуга» - 
Дом культуры «Юность» 
7.Муниципальное ав-
тономное учреждение 
культуры «Парк культу-
ры и отдыха им. С.М. Ки-
рова» 8.Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры  Дом культу-
ры «Старт»
9.Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры Театр оперет-
ты 10.Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры театр кукол 
«Золотой ключик»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 24.02.2012 № 353 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация мероприятий исполнитель-
ского характера (в том числе, концертных 
программ, бенефисов, творческих вечеров, 
спектаклей). Предоставление информации 
о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий теа-
тров и филармоний, анонсы данных меро-
приятий». 2.Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 17.04.2013 № 618 
«О внесении  изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
24.02.2012 № 353 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация ме-
роприятий исполнительского характера (в 
том числе, концертных программ, бенефи-
сов, творческих вечеров, спектаклей). Пре-
доставление информации о времени и ме-
сте театральных представлений, филармо-
нических и эстрадных концертов и

Любые юридические и физи-
ческие лица, заинтересован-
ные в предоставлении муници-
пальной услуги по организации 
мероприятий исполнительско-
го характера

Бесплатно и 
платно

Отсутствует Сфера культуры 

В связи с кадровыми изменениями в структуре Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск, очередным отпуском членов балансовой комиссии в период 
проведения заседаний постоянно действующей балансовой комиссии по за-
слушиванию результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий за 2012 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение №2 к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск от 04.07.2007 №402п «Об утверждении Положения о ба-
лансовой комиссии», изложив его в новой редакции, согласно приложения №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 
(Е.И.Головинкина) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации 
С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ от 04.07.2007 №402П 

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

аДминиСтРаЦиЯ зато г.ЖЕлЕзноГоРСк
ПоСтановлЕниЕ

31.05.2013                      №855
г.Железногорск

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2013 № 855

СоСтав ПоСтоЯнно ДЕйСтвующЕй баланСовой комиССии
Председатель комиссии:
Пешков С.Е.– Глава администрации ЗАТО г.Железногорск

Заместители председателя комиссии:

Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

Латушкин Ю.Г. 
Фомаиди В.Ю. 

– заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству
– заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам

Секретарь комиссии:

Сумина А.И. – главный специалист по работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск

Члены комиссии:

Антоненко Л.М. – руководитель Управления городского хозяйства 

Дедова Н.В. – руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск

Дунина Т.М. 
Захарова О.В. 

- заместитель руководителя Управления экономического планирования
– заместитель руководителя - начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Коновалов А.И. 
Лифанов В.Г. 
Первушкина И.Е.

– заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
– руководитель Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
– начальник отдела судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой и кадровой работе

Прусова Т.И. – руководитель Финансового управления 

Ридель Л.В. – руководитель Управления по правовой и кадровой работе 

Соловьева Н.И.
Цатыркина В.Н. 

- руководитель Управления экономического планирования
– заместитель председателя ТПО г.Железногорска Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (по со-
гласованию)

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края 
от 23.04.2013 № 4-1259 «О внесении измене-
ний в отдельные законы края в части предостав-
ления материальной помощи многодетным се-
мьям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, на развитие личного подсобного хозяй-
ства», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации 

ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2011 № 242 «Об 
осуществлении государственных полномочий 
по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной поддерж-
ке» следующие изменения и дополнения:

подпункт 1.1 пункта 1 постановления изло-
жить в следующей редакции:

«1.1. Осуществлять государственные пол-
номочия по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке, переданные Законом края "О наде-
лении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по предостав-
лению единовременной адресной материаль-
ной помощи отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной поддержке", вклю-
чающие в себя:

а) прием и регистрацию заявлений и доку-
ментов от обратившихся граждан в целях опре-
деления права на получение единовременной 
адресной материальной помощи;

б) принятие решений о предоставле-
нии (либо мотивированном отказе в предо-
ставлении):

единовременной адресной материальной по-
мощи гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживающим на территории 
Красноярского края;

единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения одино-
ко проживающим неработающим пенсионе-

рам, не достигшим 65-летнего возраста, а так-
же семьям неработающих пенсионеров, в соста-
ве которых отсутствуют трудоспособные граж-
дане (за исключением одиноко проживающих 
супружеских пар из числа пенсионеров стар-
ше 65 лет), проживающим на территории Крас-
ноярского края;

единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт печного отопления и элек-
тропроводки в жилых помещениях одиноко про-
живающим гражданам пожилого возраста и се-
мьям граждан пожилого возраста, в составе ко-
торых отсутствуют трудоспособные граждане, 
среднедушевой доход которых (доход которо-
го) не превышает двукратной величины прожи-
точного минимума, установленной на душу на-
селения для соответствующей территории; оди-
ноко проживающим инвалидам, одиноко прожи-
вающим супружеским парам, в которых один из 
супругов является инвалидом 1 или 2 группы, и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, независи-
мо от уровня их доходов; семьям, имеющим не-
совершеннолетних детей, среднедушевой доход 
которых не превышает полуторакратной величи-
ны прожиточного минимума; одиноко прожива-
ющим гражданам и семьям, среднедушевой до-
ход которых (доход которого) не превышает ве-
личины прожиточного минимума, проживающим 
на территории Красноярского края;

в) уведомление граждан о принятом ре-
шении;

г) определение размера единовременной 
адресной материальной помощи, сроков ее 
предоставления;

д) осуществление выплаты единовременной 
адресной материальной помощи гражданам;

е) прием, регистрацию заявлений и докумен-
тов, необходимых для получения материальной 
помощи, предоставляемой многодетным семьям, 
проживающим в сельской местности, имеющим 
четырех и более совместно проживающих детей 
в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных, 
пасынков, падчериц, а также приемных, опекае-
мых, находящихся под попечительством, со сред-
недушевым доходом, не превышающим величину 
прожиточного минимума, установленную на душу 

населения по соответствующей группе террито-
рий края, находящимся в трудной жизненной си-
туации (далее – многодетные семьи), на развитие 
личного подсобного хозяйства; проверку полно-
ты и достоверности сведений, содержащихся в 
представленных документах, уведомление граж-
дан о возврате заявления и приложенных к нему 
документов в случаях, если представлены не все 
требуемые документы либо форма и содержание 
документов не соответствуют предъявляемым к 
ним требованиям; направление представленных 
заявлений и документов в электронном виде в ор-
ган исполнительной власти края в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения; подписание соглашений о предостав-
лении многодетным семьям материальной помо-
щи на развитие личного подсобного хозяйства и 
ее целевом использовании.».

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

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск по со-
циальным вопросам В. Ю. Фомаиди. 

5 Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования, 
и действует до прекращения исполнения пере-
даваемых Законом края государственных пол-
номочий по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в социаль-
ной поддержке.

Раздел «е» подпункта 1.1. пункта 1 поста-
новления действует до 31.12.2013.

Глава администрации 
С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний и ДоПолнЕний в ПоСтановлЕниЕ аДминиСтРаЦии 
зато Г.ЖЕлЕзноГоРСк от 01.02.2011 № 242 «об оСущЕСтвлЕнии 

ГоСуДаРСтвЕнных Полномочий По ПРЕДоСтавлЕнию ЕДиновРЕмЕнной 
аДРЕСной матЕРиальной Помощи отДЕльным катЕГоРиЯм ГРаЖДан, 

нуЖДающимСЯ в СоЦиальной ПоДДЕРЖкЕ»

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

аДминиСтРаЦиЯ зато г.ЖЕлЕзноГоРСк
ПоСтановлЕниЕ

03.06.2013                      №858
г.Железногорск

Руководствуясь ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уста-
вом ЗАТО Железногорск

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

30.01.2013 № 158 «Об утверждении Примерного положения о новой системе 
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Молодежный 
центр» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в редакции:
«Об утверждении Примерного положения о новой системе оплаты труда ра-

ботников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере молодежной политики».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Утвердить Примерное положение о новой системе оплаты труда работ-

ников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере молодежной политики согласно приложению».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Наименование приложения изложить в редакции:
«Примерное положение о новой системе оплаты труда работников муни-

ципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере мо-
лодежной политики».

1.3.2. Пункт 1.1 раздела 1 приложения изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Примерное положение о новой системе оплаты труда ра-

ботников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере молодежной политики (далее – Примерное положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении 
Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск» и регулирует оплату тру-
да работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере молодежной политики (далее – учреждение)».

1.3.3. Приложение № 4 к приложению изложить в редакции:
«

Приложение № 4
к Примерному положению

Перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых к 
основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»

Учреждение Должности, профессии работни-
ков учреждения

Муниципальные казенные учреждения, 
осуществляющие деятельность в сфере 
молодежной политики

Специалист по работе с мо-
лодежью 

» 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации
 С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ аДминиСтРаЦии зато 
Г.ЖЕлЕзноГоРСк от 30.01.2013 № 158 «об утвЕРЖДЕнии ПРимЕРноГо 

ПолоЖЕниЯ о новой СиСтЕмЕ оПлаты тРуДа Работников муниЦиПальноГо 
казЕнноГо учРЕЖДЕниЯ «молоДЕЖный ЦЕнтР» 

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

аДминиСтРаЦиЯ зато г.ЖЕлЕзноГоРСк
ПоСтановлЕниЕ

31.05.2013                      №857
г.Железногорск

комитЕт По уПРавлЕнию муниЦиПальным имущЕСтвом 
аДминиСтРаЦии зато Г.ЖЕлЕзноГоРСк наПоминаЕт:

о ПРиватизаЦии СлЕДующих объЕктов муниЦиПальноГо 
имущЕСтва

№ 
п/п Наименование объекта Способ привати-

зации

Дата окончания  
заключения дого-
воров о задатке 

Дата окончания прие-
ма заявок

1
Нежилое здание (склад удо-
брений), пос.Новый Путь, ул. 
Водная, зд.1М

продажа посред-
ством публичного 
предложения

   28.06.2013г.
17 час. 30 мин.

03.07.2013г.
17 час. 30 мин.

3

Нежилое здание (склад запчп-
стей), расположенное по адре-
су: пос.Додоново, запад-
нее 300м от жилого дома по 
ул.Зеленая, 1

аукцион   01.07.2013г.
17 час. 30 мин.

04.07.2013г.
17 час. 30 мин.

Информационные сообщения о приватизации данных объектов были опубликованы в газете «Го-
род и горожане» от 23.05.2013 № 39, а также размещены на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» (www.admk26.ru/Информация КУМИ/2013/май») и на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www/torgi.gov.ru. Кро-
ме того, дополнительную информацию о порядке и условиях приватизации объектов, а также об 
условиях договора купли-продажи муниципального имущества можно получить в КУМИ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск  в каб.336 или по телефону 76-56-35, 76-56-43.

Руководитель куми администрации
зато г.Железногорск н.в.ДЕДова
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Акция «ГиГ» «Организаторов свалок -   
в студию!» получила неожиданное 
продолжение. Работники муниципального 
предприятия ГЖКУ поделились с нами 
фотографиями. На них наш с вами 
любимый Железногорск. И мы, люди, 
которые еще недавно жили в самом 
чистом городе Красноярского края.

М
ожно тысячу раз перевернуть старую по-
словицу «Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят». И подавляющее большин-
ство горожан как раз этим и занимаются. Для 

них чисто там, где убирают. Есть дворники? Пусть метут! 
Простая логика - нет мусора, и убирать нечего - не под-
ходит и не доходит. 

Говорят, в этом году была серьезная проблема выве-
сти железногорцев на весенний субботник. Сначала на 
мероприятие со всего города заявилось всего четыре 
предприятия! А ведь социологи уже доказали, что суб-
ботники - необходимая коллективная мера для людей, 
которые не научились жить естественно чисто. Прислу-
шайтесь: жить чисто - это естественно! не говорить, что 
грязь, дороги, дураки и коррупция - неотъемлемые спут-
ники жизни россиян, а жить чисто. Мой знакомый, кстати, 
привез из Лос-Анджелеса свой вариант поговорки: «Чисто 
там, где убирают те, кто мусорит». Каждое воскресенье 
там вдоль шоссе работают люди в специальных жиле-
тах, очищая обочины. Это не дворники, а оштрафован-
ные на 2000 долларов водители. Штраф за выбрасыва-
ние мусора на ходу из машины. Его можно не платить, а 
отработать. Человек, который вот так почистил дорогу, в 
следующий раз задумается даже об окурке, который мо-
жет упасть из его рук на тротуар. Поэтому, прежде чем 
в следующий раз орать на каждом углу, что коммуналь-
щики воры и все вам обязаны сделать, вспомните, что в 
доме есть мусоропровод и класть у выхода из подъезда 
пакет с мусором - свинство. Поменяв мебель в квартире, 
вы оБЯЗАнЫ самостоятельно нанять транспорт и вывез-
ти старую на свалку, а не загромождать двор. Делая ев-
роремонт и круша стены, вы оБЯЗАнЫ сразу же вывоз-
ить свой мусор, а не складировать его у дома. Докурив 
сигарету возле подъезда, не бросайте бычок на землю, 
чтобы не жить в свинарнике.

Михаил МАРКОВИЧ

Жить чисто естественно?

Ленинградский, 33. 
Как зайти в этот подъезд?

Кирова, 14. Кого 
поздравить с ремонтом?

Центральный проезд, 7. 
Пожилой человек... поди 

город строил.

Советская, 28. Мусорим 
все, пол и возраст 
значения не имеют.

Королева, 12. 
Хорошо, что собаки, 

а не крысы.
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[связь поколений]

Нам так дороги 
эти встречи

Хотим на страницах вашей газеты поблагода-
рить за подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных великому празднику - Дню победы 
- учителей и учащихся школы №93, ее директора 

Т.М.Шмидт и завуча в.А.Шафранскую, работников дома куль-
туры и директора Дк «Юность» н.в.Мених, филиал №5 город-
ской библиотеки им. Горького и заведующую о.Д.никитину, 
членов совета ветеранов микрорайона первомайский ЖЭк-7, 
его председателя н.п.солдатову и заместителя в.в.Юдину.

началом этих мероприятий явился праздник в честь 70-летия 
разгрома фашистских войск под сталинградом. в нашем ми-
крорайоне живет санинструктор артиллерийского взвода Анна 
карловна оболкина – участница великой отечественной войны. 
ее поздравили депутат городского совета депутатов от наше-
го микрорайона А.в.ощепков, председатель совета ветеранов 
н.п.солдатова и ученики школы №93. Анне карловне вручили 
букет цветов, благодарственные письма от в.в.путина и адми-
нистрации зАТо, а подарком от учащихся был мини-концерт. 
продолжилось мероприятие в филиале №5 Центральной го-
родской библиотеки им. Горького, где правнучка Анны кар-
ловны рассказала о боевом пути своей прабабушки, показала 
ее фронтовые фотографии и награды. от руководителя клуба 
«надежда» н.в.курочкиной ребята узнали о битве за сталин-
град, а ветераны читали стихи и пели песни. 

в эти же дни в школе №93 в классе и.н.Григорьевой про-
шел открытый урок о сталинградской битве, на котором при-
сутствовали ветераны вов, проживающие в микрорайоне. 
Беседа сопровождалась показом хроники тех лет, просмо-
тром фильма, созданного учениками совместно с советом 
ветеранов поселка. с экрана смотрел еще живой участник 
сталинградской битвы, житель первомайского павел Рома-
нович коротков.

в пТУ-47 завуч е.М.синютин провел классный час, где рас-
сказал о роли сибиряков в одном из важнейших сражений, 
переломивших ход великой отечественной.

накануне Дня победы гостями школьников стали ветера-
ны войны и труда н.л.крамар – фронтовик-моряк, участник 
северных конвоев, и е.и.крамар. они поделились своими 
воспоминаниями о войне. Школьники исполнили для гостей 
стихи и песни. ветераны с удовольствием включились в кон-
церт: читали стихи, пели под аккомпанемент гитары олега 
ивановича пономарева. 

совет ветеранов поселка поздравил на дому всех участни-
ков вов и ветеранов трудового фронта, кто не смог прийти 
на праздник в Дк, где сначала всех поприветствовали пред-
ставители городских властей. после праздничного застолья 
юные артисты из 93-й школы показали ветеранам спектакль 
«А зори здесь тихие», ставший прекрасным подарком к Дню 
победы. А такие встречи оставляют добрый след в душе и 
очень ценятся людьми старшего поколения.

по поручению ветеранов трудового фронта
Надежда Ефимовна ДРУЖИНИНА, 
отличник народного просвещения

почтовый ящик

ЖДЕм ВАшИх пИсЕм 
по АДРЕсУ:

662972 ЖЕлЕзНоГоРск-2, 
А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
НАУмоВА

Сегодняшняя почта 
укладывается в одно общее 
определение - «По волнам 
памяти». Что ж, вспоминать 
так вспоминать...

звонок последний - он 
волнует и печалит, мы вспо-
минаем 1973-й! 25 мая того 
года для нас, выпускников 

школы №91, прозвенел последний зво-
нок. сдав экзамены и получив аттестаты 
зрелости, мы отправились со школьного 
двора в большую жизнь. и вот уже 40 лет 
прошло с тех пор, а мы не можем забыть 
это событие.

«Ребята нашего выпуска дружные, ра-
ботоспособные, всегда очень активные. 
в те годы у каждого из нас было посто-
янное пионерское, а затем и комсомоль-
ское поручение. Это дисциплинировало 
нас, воспитывало ответственность за 
порученное дело. наш класс отличался 
редкой дружбой. все были дороги друг 
другу. никогда не делили коллектив на 
отличников и двоечников, ценили за ду-
шевные качества. Может, поэтому сохра-
няем дружеские отношения до сих пор». 
ирина Шестакова (власенко). 

«наш класс постоянно участвовал в 
военно-спортивной игре «зарница», смо-
трах строя и песни. возглавлял эту ра-
боту кадровый офицер и.Д.подтетенев 
(муж любови васильевны, наш второй 
классный руководитель). Эта игра про-
водилась на территории воинской части, 
где нас угощали солдатской кашей, по-
или чаем после того, как мы выполняли 
все задания. Это, несомненно, повлия-
ло на выбор военных профессий наших 
мальчишек. 

Так, слава Рекунов после новосибир-
ского высшего командного училища МвД 
дослужился до майора. владимир Бессо-
нов окончил тюменское высшее военно-
инженерное командное училище. Алексей 
лысенко - высшее военно-морское учили-
ще имени Макарова. я с отличием окончил 
школу прапорщиков и прослужил до пен-
сии в в/ч 3377». валерий воробьев. 

«Большинство ребят нашего класса 
увлекались спортом, посещали спор-
тивные секции. спасибо за это учите-
лям физкультуры Борису леонидовичу 
и Майе петровне синодским». валерий 
кондратьев.

«Многие ребята нашего класса учились 
в музыкальной школе и успешно окончили 
ее. Благодаря этому у нас был создан му-

зыкальный ансамбль «Доживем до пятни-
цы». Это чудесные страницы нашей жиз-
ни, наполненные юмором и смехом. 

каждую пятницу у нас проходили по-
сиделки, на которых звучали озорные 
частушки про наших мальчишек, пока-
зывали смешные сценки из школьной 
жизни, пели любимые песни. Активны-
ми участниками посиделок были все 
учащиеся нашего класса. Музыкальное 
сопровождение обеспечивал владимир 
Бессонов с аккордеоном. о нашем ан-
самбле знала вся школа. Мы постоянно 
выступали на всех общешкольных меро-
приятиях и во Дворце пионеров». ольга 
Турова (пешкова).

«Мы очень благодарны судьбе, что про-
жили все 10 лет в нашей родной 91-й. нас 
учили и воспитывали прекрасные педаго-
ги. прежде всего наш классный руково-
дитель любовь васильевна подтетенева, 
которая буквально дневала и ночевала с 
нами в школе, организовывала все меро-
приятия. Это и походы за город, где было 
очень весело: костер, обед, спортивные 
игры на свежем воздухе. 

любовь васильевна вела у нас био-
логию. Благодаря ее творческой работе 
утопала в зелени великолепная теплица 
нашей школы, были ухоженные цветочные 

клумбы и прекрасные яблоневые сады, 
которых, к сожалению, сейчас нет. Мы 
с удовольствием работали на школьном 
участке и выполняли все виды биологи-
ческих работ с увлечением». л.н.слепова 
(Александренко).

выражаем глубокую благодарность 
учителям-предметникам, которые нас 
учили: Маргарите васильевне яковле-
вой - любимому и великолепному фи-
зику, екатерине Михайловне панкрато-
вой - творческому математику, надежде 
епифановне кучиной - преподавателю 
английского языка, которая вела у нас за-
мечательный кружок по этому предмету. 
Хочется поблагодарить и родительский 
комитет нашего класса: п.п.Чернову, 
н .к .Шестакову ,  в .и .Бессонова , 
Г.Г.Труфанова, Б.Ф.конакова. они вме-
сте с классным руководителем любовью 
васильевной участвовали во всей мно-
гогранной школьной работе с нами. Это 
были настоящие наставники, которые из 
года в год формировали из нас настоя-
щих граждан, вырабатывая в каждом ак-
тивную жизненную позицию. 

В 2013 году нашей 91-й исполняет-
ся 60 лет. мы, выпускники 10а класса 
1973 года, желаем школе творческих 
успехов и процветания!

[оТ словА – к ДелУ]

что Нам стоит… лагерь построить?
Уважаемая редакция газе-

ты «ГиГ»!
в этом году лагерь «Гор-

ный» - теперь оздоровитель-
ный, а когда-то пионерский – отмечает 
юбилей. А мне хотелось бы вспомнить и 
рассказать о том, как все начиналось, и 
о тех энтузиастах, кто воплотил в жизнь 
замысел построить лагерь для детей ра-
ботников городского хозяйства. идею 
поддержали председатель городско-
го совета и.и.власенко, другие руково-
дители - М.А.сиротинин, Ю.смородин, 
А.М.комлев, в.с.Ануфриев, М.А.захаров 
и многие другие.

самые трудоемкие и объемные работы 
легли на плечи предприятий городского 
хозяйства: Ремстройцеха (и.в.Бутырин), 
Энергоуправления (А.Д.Базай), комбината 
благоустройства (в.А.пересыпкин), Управ-
ления автотранспорта (в.в.Гробовенко), 
Городского жилищно-коммунального 
управления (А.и.Тисляков). Другие по-
могали с остальными хозяйственными и 
подготовительными работами. 

к открытию лагеря дорога была уже 
проложена (покрыта асфальтом, прав-
да, позже), построены административно-
хозяйственное здание со столовой, клу-

бом, спортзалом и помещениями для 
кружковых занятий, первый кирпичный 
коттедж на 80 мест с отоплением, водо-
проводом и канализацией, начато строи-
тельство второго, оборудован медпункт. 
над территорией будущего лагеря воз-
вышалась водонапорная башня. Были го-
товы стадион и площадь для линейки, по-
строены площадки под 16 палаток, 4 вре-
менных крытых туалета с канализацией и 
4 умывальника на территории. (Жаль, нет 
фотографии с палатками!) конечно, нуж-
но было еще многое доделать: ввести в 
действие насосную станцию, достроить 
электрокотельную и подать горячую воду 
и тепло в здания, провести летний водо-
провод к туалетам и умывальникам. не 
было еще воды. за ней с флягами ездили 
к ближайшему ручью на тракторе с-100 с 
санями – иначе не проедешь.

в конце мая провели общий массовый 
субботник (до 300 участников) по очист-
ке лесного массива за забором, убирали 
и благоустраивали территорию лагеря, 
завозили оборудование и мебель, стави-
ли палатки.

не готова была еще лестница для спу-
ска на стадион – вниз дети почти кати-
лись, а поднимались уже как могли. ис-

пытал однажды на себе эту процедуру 
предгорсовета и.и.власенко. к следую-
щему оздоровительному сезону построи-
ли чудесную лестницу к стадиону и осно-
вательные скамьи для болельщиков.

в первые годы дважды пытались ор-
ганизовать купальни в русле кантата, но 
оба раза их заносило речным песком. в 
результате от этой идеи пришлось отка-
заться, позже построили бассейн и раз-
девалки. в лагере появились еще три 
каменных коттеджа, постепенно убрали 
все палатки, временные туалеты и умы-
вальники.

первым начальником лагеря был на-
значен А.А.Голубев, потом в.М.Трифонов, 
А.и.Телегин и другие.

о подробностях строительства и под-
готовки к открытию пионерского лагеря 
«Горный» знаю и описываю их как непо-
средственный участник событий – в то 
лето начальник ГЖкУ А.и.Тисляков назна-
чил меня своим заместителем и поручил 
заняться лагерем, впоследствии не менее 
20 лет я ежегодно готовил его к летним 
оздоровительным сезонам.

к.п.клЮкоВ,
 ветеран РФ, ветеран Гхк, 

ветеран ГЖкУ

[внеклАссный ЧАс]

ШкольНые годы чудесНые! 
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Всем привет! Я настаиваю, несмотря на погоду, 
думать только о лете, когда хочется свежести и 
легкости. А потому предлагаю забыть о наваристых 
супах и сытных салатах и сосредоточиться на изящных 
закусках и полезных десертах. Собираетесь за город? 
Фуршет, банкет, званый ужин или тихий семейный 
праздник? Самое время вспомнить о тарталетках.  
Они хороши для любого стола - могут стать отличным 
завтраком, легким обедом или ужином, к тому же их 
удобно брать с собой на работу или пикник. А начинки 
– сколько фантазии и продуктов хватит.Елена НАУМОВА

КОРЗИНОЧКА 
ВКУСНОСТЕЙ

КОрОлЕВА фУршЕтА
Родиной тарталеток принято считать Францию. Но 

есть предположение, что их история началась еще в 
Древнем Риме, тогда эти маленькие закусочные кор-
зиночки предназначались для красивой подачи гар-
нира или кусочков пищи. Сегодня такое блюдо осо-
бенно популярно на фуршетах и вечеринках. Причина 
в красоте, гигиеничности закуски и разнообразии ее 
рецептур: тарталетки могут быть горячими и холод-
ными, простыми и сложными, сладкими и солеными. 
Фантазировать под силу даже начинающим хозяйкам. 
Проще всего, конечно, купить готовые основы для 
тарталеток в магазине. Возможно, вам повезет, 
и вкус окажется вполне пригодным. Но лучше не 
рисковать, а испечь корзиночки самостоятельно. 
Классическая основа делается из песочного теста. 
Вполне можно приготовить слоеные, из теста на 
кефире или сметане, творожного или сырного. Но 
для начала возьмем на заметку базовый рецепт пе-
сочного теста.

ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 стакан муки, 100 г маргарина 
или сливочного масла, 1 яичный желток, 1—2 сто-
ловые ложки воды, щепотка соли.

ГОТОВИМ: Соль смешать с мукой, взбить жел-
ток и сахар, порубить масло. Вымешивать тесто, 
понемногу добавляя воду. Потом обязательно на 
полчаса убрать в холодильник. Охлажденное тесто 
раскатать в пласт толщиной не более 3 мм. Расста-
вить формочки для тарталеток рядом друг с другом, 
накрыть пластом теста и придавить скалкой, затем 
убрать излишки теста. Формочки оставить в холо-
дильнике еще на полчаса. Перед выпечкой проко-
лоть тесто вилкой в нескольких местах. Выпекать 
при температуре 200—220 градусов 15—20 минут. 
Готовые корзинки заполнить вкусной начинкой. 
Совет. Чтобы тесто не вздувалось в формочках, 
прижмите его фасолью или горохом. Готовую те-
плую основу можно слегка смазать взбитым яйцом 
— оно заполнит все возможные поры на поверхно-
сти теста и не даст начинке просочиться, а также 
сохранит основу хрустящей. Для сладких тартале-
ток можно добавить немного сахара или сахарной 
пудры. Готовое тесто будет храниться в холодиль-
нике 2—3 дня.

ЗАКУсКи
Особенной популярностью у хозяек 
пользуются закусочные 
тарталетки с простыми 
начинками. Достаточно заполнить 
любимым оливье или печеночным 
паштетом песочные основы.        
В других случаях основа 
выпекается вместе с начинкой. 
Такие тарталетки нередко 
получаются достаточно сытными 
и вполне могут выступить в роли 
второго блюда. Иногда даже не 
нужно заводить тесто — основой 
может стать, к примеру, 
натертый на средней терке 
картофель.
КАртОфЕльНыЕ с КУриНыМ филЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ: 800 г куриного филе, 6—8 круп-

ных картофелин, 200 г майонеза, 3 зубчика чесно-
ка, 100—200 г сыра, соль, зеленый лук.

ГОТОВИМ: Филе порезать на средние кубики. 
В сковороду влить около стакана воды, добавить 
майонез и куриное филе, посолить. Тушить под 
крышкой до готовности, добавить нарезанный 
чеснок. Картошку натереть на терке и посолить. 
Формочки смазать подсолнечным маслом. Рас-
пределить сырую картошку так, чтобы получи-
лись корзиночки. По центру выложить начинку 
и запекать 20—25 минут в духовке при темпе-
ратуре 240 градусов. Сыр натереть на мелкой 
терке, зеленый лук порезать, все перемешать. 
Через 20—25 минут достать тарталетки и посы-
пать их сыром и луком. Снова убрать в духовку 
на 5—10 минут.

Сложные тарталетки на слоеном 
тесте выглядят не менее 
изысканно. Главное - выбрать 
достойную начинку.
с сЕМГОй и сырОМ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 300 г готового слоено-
го теста, 250 г свежей или слабосоленой 
семги, 200 г сливочного плавленого сыра, 
100 г грецких орехов, 1 яйцо, 50 г зелено-
го лука, соль, специи.

ГОТОВИМ: Крупно порубить грецкие 
орехи, а 8 половинок отложить, еще при-
годятся. Мелко порезать рыбу и зелень, 
добавить сыр. Все перемешать, посолить 
и поперчить. Тесто раскатать. Вырезать 
8 больших и 8 маленьких (для крышечки) 
кружков. Большие круги вложить в формы, 
распределить, заполнить начинкой. Затем 
накрыть маленькими кружочками и защи-
пать края. Нарисовать ножом на крышеч-
ках легкую сеточку, смазать взбитым яй-
цом, центр украсить половинкой грецкого 
ореха и выпекать 20—25 минут в духовке 
при 180 градусах.

НА дЕсЕрт
Простые десертные 
тарталетки со свежими или 
консервированными фруктами 
и ягодами станут настоящим 
украшением стола. Ими с 

удовольствием полакомятся и 
взрослые, и дети. Украсить 
корзиночки можно карамелью, 
взбитыми сливками, шоколадной 
крошкой, орешками. А можно пойти 
дальше и приготовить на десерт 
сложные тарталетки.
с АбриКОсОВыМ джЕМОМ
ПОТРЕБУЕТСЯ: для теста — 180 г сливочного 

масла, 60 г сливочного сыра, цедра одного лимо-
на, 250 г муки, 2 столовые ложки сахарной пудры, 
щепотка соли, 1 яйцо; для начинки — 300 г абри-
косового джема, 1 банан.

ГОТОВИМ: Смешать ингредиенты для теста, 
вымесить до однородности, завернуть в пленку 
и убрать на 30 минут в холодильник. Затем тесто 
равномерно распределить между корзиночками, 
некоторую часть массы оставить для украшения. 
Наполнить тарталетки бананово-абрикосовой на-
чинкой. Для этого банан размять вилкой и сме-
шать с джемом. Оставшееся тесто раскатать и 
вырезать из него любые формы (звезды, кружки, 
полоски, сердечки). Украсить каждую корзиноч-
ку и смазать яйцом. Выпекать 15—20 минут при 
190 градусах.

Али-Оли 
пО-фрАНцУЗсКи
Наверное, 70% всех 
салатов заправляются 
именно майонезом или же 
соусом, в состав которого 
обязательно входит 
майонез. Но мало кто 
знает, когда и при каких 
обстоятельствах возник 
этот продукт. Как   у 
многих привычных вещей,  
о прошлом любимого соуса 
ходит несколько легенд. 
Есть и вполне 
героическая.
В 1757 году город Маон захватили 

французы под предводительством гер-
цога де Ришелье. Вскоре город осади-
ли англичане. Ришелье сдаваться не 
собирался даже под страхом голодной 
смерти. А продуктов в осажденном го-
роде - только оливковое масло и яйца. 
Неудивительно, что вскоре всех уже му-
тило от яичницы и омлета. В результате 
экспериментов неунывающего повара 
появился замечательный соус, назван-
ный по имени осажденного города ма-
онским соусом или майонезом.

Но есть и еще одна гипотеза. Со-
гласно ей у майонеза еще более глу-
бокие корни! Его прямой предок — 
острый испанский соус «али-оли», в 
переводе с испанского — «чеснок и 
масло». Это крутая смесь чеснока, 
яиц и оливкового масла. Жители Юж-
ной Европы прекрасно знали и люби-
ли али-оли с незапамятных времен. О 
такой странной приправе писал еще 
древнеримский поэт Вергилий. Под 
именем «аоли» этот соус дожил до на-
ших дней. Но это совсем не майонез!

Впрочем, приверженцы этой гипо-
тезы все равно уверены, что француз-
ские дворяне в XVIII веке просто об-
народовали старинный рецепт, назвав 
«Прованский соус из Маона» майоне-
зом «Провансаль».

[БлЮДО                 
С ИСТОРИЕй]

[хИТ СЕЗОНА]
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Ответы на сканворд №41
По Горизонтали: Утка. Силос. Слякоть. Рокфор. Омметр. Плюш. 
Зубр. Ион. Франк. Вдох. Сажа. Качка. Бойкот. Шашки. Луи. Вилы. 
Регата. Юла. Позор. Резус. Молоко. Грыжа. Тайное. Дартс. Смог. 
Каре. Пьеро. Аргон. Тор. Уфа. Нарды.

По вертикали: Сикоку. Алеко. Акр. Босфор. Апостроф. Слом. 
Свисток. Сена. Ярмарка. Азот. Жила. Тростинка. Юрий. Рок. Билл. 
Альт. Око. Арго. Айва. Ересь. Лодочки. Узы. Метр. Коля. Ужгород. 
Шахматы. Оса. Горы.
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С
ветлана и лера, мать 
и дочь, склоняются 
над картой Желез-
ногорска и состав-

ляют будущий маршрут. Они 
решили бежать от стадиона 
(место старта) через лес к 
СЮт, далее по Курчатова на 
ленинградский, потом вокруг 
озера и обратно. на все про 
все три часа, а ведь нужно по 
пути пройти как можно больше 
контрольных точек! Они обо-
значены на карте, за каждую 
выставляют определенное ко-
личество баллов. Правда, чем 
труднее добраться до пункта 
назначения, тем «дороже» он 
оценивается. например, кон-
трольная точка неподалеку от 
стадиона стоит два балла, а 
вот в районе кольца на Юж-
ной – уже все десять. 

Задача на первый взгляд 

проста: за отведенное количе-
ство времени набрать как мож-
но больше очков. Сложность 
заключается в том, что участ-
никам запрещено пользовать-
ся любыми видами транспор-
та, весь маршрут надо пройти 
(или по мере сил пробежать) 
самостоятельно. Более того, 
контрольные точки отыскать 
порой не так просто: таблич-
ки могут быть привязаны к де-
реву, кусту, стене здания или 
даже забору. Организаторы то 
и дело принимали звонки от 
растерявшихся спортсменов 
и объясняли им по телефону, 
как найти заветные таблички. 
И это понятно - на самих кон-
трольных точках ведь никто не 
дежурил.

а вдруг кто-то покривит ду-
шой и припишет себе лишние 
очки? Чтобы избежать откро-

венного мухлежа, придумали 
систему: на каждой табличке 
рядом с номером расположен 
уникальный геометрический ри-
сунок, скопировав который на 
специальный бланк, спортсмен 
докажет прохождение контроль-
ной точки. 

- Сложнее всего было на пун-
кте «Скалы» в районе горно-
лыжки, -  рассказывала потом 
татьяна Дудырева, 67-летняя 
участница соревнований. - Ка-
рабкалась в гору буквально на 
четвереньках. 

Многие железногорцы выш-
ли на подобную дистанцию 
впервые. Кому-то это показа-
лось отличной возможностью 
интересно провести выход-
ные, кто-то хотел проверить 
свои силы, а кто-то просто 
не представляет себе жизнь 
без бега.

- Я никогда раньше не уча-
ствовал в рогейне, но теперь 
займусь! - поделился с «ГиГ» 
известный в городе марафо-
нец валентин Кудымов. – Ко-
нечно, пришлось поплутать, 
чтобы найти некоторые точки, 
но в этом-то и соль. настоящее 
приключение!

такие состязания давно про-
ходят в Красноярском крае, но 
теперь благодаря инициати-
ве Павла Мельникова, органи-
затора соревнований, рогейн 
обещают сделать в нашем го-
роде ежегодным. Сейчас в 
нем приняли участие 90 чело-
век, причем почти половина 
из них - красноярцы. Им было 
сложнее, ведь они ориентиро-
вались исключительно по кар-
те. Местным повезло больше 
– Железногорск-то они знают 
как свои пять пальцев.

В воскресенье,         
2 июня,                   
в Железногорске 
прошли открытые 
соревнования по 
кинологическому 
спорту аджилити.

Н
а  П л О щ а Д -
Ке возле Эколого-
биологического цен-
тра творилось что-то 

совершенно непонятное не по-
священному наблюдателю: со-
баки сидят, привязанные вдоль 
забора, а люди большой толпой 
бегают по полю с барьерами и 
машут руками. Животные лают, 
прыгают, тянут за поводки - им 
не терпится скорее выйти на 
старт, но вместо этого они вы-
нуждены наблюдать за стран-
ным поведением своих хозяев. 

но ничего необычного тут 
нет. аджилити - соревнования, 
в которых человек (хендлер) 
направляет собаку через поло-
су препятствий. Четвероногие 
участники на трассе должны 
полностью полагаться на реак-
цию хозяина, потому что не зна-
ют заранее, куда бежать. Барье-
ры, тоннели, горки выставляют-
ся за несколько минут до начала 
состязаний, и спортсменам да-
ется возможность потрениро-
ваться (без собак!) и запомнить 
будущий маршрут. Чтобы они 
не запутались, все препятствия 
пронумеровываются.

Первыми соревновались 
супер-новички. Это хозяева и 
их питомцы, никогда раньше не 
занимавшиеся аджилити. трасса 
для них была максимально про-
стой: несколько невысоких ба-
рьеров, расположенных по кру-
гу. все они выступили довольно 
неплохо, даже ленивый бульдог 
тимон, которого больше инте-
ресовала солнечная погода, чем 
какие-то прыжки, со второй по-
пытки добрался до финиша.

- Бася проходила курсы дрес-
сировки для служебных собак и 
умеет беспрекословно слушать-
ся хозяина, - улыбнулся Павел 

Копаев, потрепав по спине ры-
жего питбуля. – Барьеры не яв-
лялись проблемой, моя собака 
может перепрыгнуть двухме-
тровую стену. Сложнее было 
объяснить Басе, что надо не 
просто бежать за мной след 
в след, а еще и преодолевать 
препятствия. 

Самое интересное началось 
на трассе аджилити-стандарт. 
Помимо барьеров появились 
тоннели, слалом и переход. До-
рога стала запутанной, в общей 
сумме собакам предстояло пре-
одолеть около 20 препятствий. 

Четвероногий спортсмен в 
первую очередь должен быть 
темпераментным, постоянно 
смотреть на хендлера, не от-
влекаться на внешние раздра-
жители. если учесть, что мимо с 
грохотом проезжали машины, а 
привязанные за забором сопер-
ники заливались на разные голо-
са, умение сосредоточиться ока-
залось определяющим. Многое 
зависело и от человека. в боль-
шинстве случаев ошибки собаки 
– его вина: неправильно повел 
себя, неверно указал на препят-
ствие, выкрикнул не ту команду, 
слишком отстал. Самое главное 
– полное взаимопонимание. тем 
более что на соревнованиях за-
прещено использовать игрушки 
или лакомства, в большинстве 

случаев даже касаться живот-
ного не разрешается. только 
жесты и приказы голосом. Бе-
жать следует чуть впереди со-
баки и вовремя указывать ей 
на препятствия. трассы всегда 
скомпонованы таким образом, 
чтобы без человека их было не-
возможно пройти. 

Сложнее всего пришлось 
хендлерам с представителя-
ми скоростных пород. Бордер-
колли Скай стрелой промчался 
вперед хозяйки валерии, на ра-
достях перепрыгнув пару лиш-

них барьеров. Это серьезное 
нарушение автоматически сни-
мает собаку с соревнований. 
Пройти трассу до конца можно, 
а вот участвовать в подсчете оч-
ков – уже нет. С другой сторо-
ны, тут и проверяется умение 
спортсмена справиться с жи-
вотным, придержать его, когда 
нужно, не дать увлечься. Чер-
ный красавец Грюн породы грю-
нендаль (разновидность бель-
гийской овчарки) не такой шу-
стрый, как Скай, но куда более 
темпераментный. Однако его 

владелица Ульяна не позволи-
ла псу отвлечься или забыться, 
и трассу эта команда прошла 
практически идеально.

наиболее распространен-
ной ошибкой спортсменов было 
останавливаться, если собака 
где-то засомневалась или за-
медлила бег. О необходимости 
находиться в постоянном дви-
жении участникам не уставали 
напоминать судьи. если нельзя 
бежать вперед, животное отстало 
– беги на месте. Однако нередко 
возникала ситуация, когда хенд-

лер стоял и уговаривал партнера 
прыгнуть, а тот, видя, что чело-
век и сам никуда не торопится, 
не двигался с места. на сорев-
нованиях было немало талантли-
вых собак, которые вполне мог-
ли прекрасно преодолеть трас-
су, если бы не ошибки хозяев. К 
сожалению, некоторые хендлеры 
собственных промахов не заме-
чали и злились на питомцев. Су-
дьи с такими не церемонились и 
достаточно резко давали понять, 
что животное как раз не винова-
то. Человек и собака – одна ко-
манда, и от действий каждого из 
них зависит успех.

Сейчас аджилити очень попу-
лярный вид спорта не только за 
рубежом, но и в нашей стране. 
в Железногорск новое понятие 
привезла екатерина Кочетко-
ва, основатель клуба юных со-
баководов. 

- Когда я в первый раз сказа-
ла «аджилити», никто не понял, 
о чем идет речь, - вспоминает 
екатерина Спиридоновна. - те-
перь значение этого слова знают 
практически все. Хотелось бы, 
конечно, чтобы этот вид спорта 
поддерживали и городские вла-
сти, но пока мы надеемся только 
на свои силы. Одно то, что в Же-
лезногорск приезжают хендлеры 
из других городов, уже серьез-
ный показатель.

[аДЖИлИтИ]

Человек – друг собаки

[рОГейн]

По горам, По долам

В минувшую субботу в Железногорске впервые 
провели городской рогейн. Этот вид спорта 
чем-то напоминает спортивное 
ориентирование с элементами приключенческих 
гонок и горных марафонов. Длиться он может 
6, 12, а то и все 24 часа.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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В тире ГХК прошел очередной 
этап спартакиады 
руководителей городских 
предприятий и организаций.

С
остязания среди директоров 
предприятий начали проводить пять 
лет тому назад, сначала как вну-
тренние на ФГУП «ГХК», но вот уже 

в третий раз в открытом режиме. В этом 
году в соревнованиях принимают участие 
представители 16 организаций города, в 
том числе воинских частей. Пока прошло 
три этапа: лыжи, плавание и бильярд. Впе-
реди настольный теннис, боулинг, шахма-
ты и дартс.

сами организаторы признаются, что со-
ревновательный дух никогда не смешива-
ется с главной задачей проводимых состя-

заний - общением между руководителями 
города. а возможность щегольнуть перед 
коллегами своим снайперским мастерством 
только придает остроты таким встречам. 

Впрочем, к соревнованиям отношение у 
всех максимально серьезное, ведь ошибка 
или неудача на старте может дорого обой-
тись в финале.

В этом году спартакиада началась с лыж-
ных забегов, которые по разным причинам 
пропустили три команды, чем сразу поста-
вили себя в тяжелое положение. неожи-
данную подсечку получила команда УВД, 
уступившая традиционное первое место 
в соревнованиях по бильярду. начальник 
полиции Федор анышев хоть и в шутку, но 
пообещал наложить на ответственного за 
победу зама персональное взыскание. Ко-

манда ФсБ в связи с внутренними обсто-
ятельствами не смогла явиться в тир, но 
предусмотрительно выговорила себе до-
полнительный день для перестрелки, чтобы 
не выбиться из лидирующей группы. После 
третьего этапа спартакиады лидировала ко-
манда Комбината управления ГХК, УКс ГХК 
шло вторым, третьи - КБ-51. 

теоретически четвертый этап – стрельба 
из пистолета Макарова - давал некоторую 
фору силовикам, которые просто по роду 
службы чаще общаются с оружием, чем их 
гражданские коллеги. но уже первая тройка 
стрелков показала, что «бронепоезд всегда 
на запасном пути». Генеральный комбина-
та Петр Гаврилов перевыполнил норматив 
«отлично», выбив 26 очков из 30 возмож-
ных. Его коллеги начали перешептываться 
и засомневались в своих силах. но потом 
результат лидера ГХК повторили еще двое, 
затем уполномоченный по правам человека 
алексей Ковалев, выступающий за команду 
КБ-51, выбил с несчастливого для многих 
третьего рубежа 27 очков. 

- Каждому мужчине присуща тяга к ору-
жию, и когда я носил форму, всегда с удо-
вольствием занимался стрельбой в тире, 
- сказал он. – Учитывая, что в последние 
годы оружие в руки я беру редко, считаю 
27 очков хорошим результатом.

но рекорд Ковалева продержался недол-
го. александр оленин из команды храни-
лища ГХК выбил 28 из 30! Федор анышев, 
один из претендентов на самое высокое 
место на пьедестале, в первом подходе от-
стрелял, как и Гаврилов, 26 очков, но срезал 
последний выстрел во второй стрельбе - в 
мишени оказалось только два попадания.

теперь участникам предстоит ждать сле-
дующего вида состязаний и тренироваться в 
полученное дополнительное время.

Михаил НОВЫЙ

Анонс

Вперед, нА БолгАрию! 
Воспитанники центра «Патриот» готовятся 
к участию в чемпионате Европы по шотокан 
карате-до, который пройдет в июле в 
Болгарии.

А 
начиналось все еще в январе, когда шесть воспитанни-
ков тренера Юлии Козловой - учащиеся 102 лицея, школ 
№№96 и 100 - приняли участие в XVIII личном первен-
стве России среди детей, кадетов и юношей по тради-

ционному шотокан карате-до, проходившем в Москве. тогда 
призерами чемпионата стали анастасия Гаркушина (16-17 лет), 
игорь Подгорецкий и Варвара Варда (12-13 лет). Дмитрий Пе-
тров попал в пятерку призеров среди спортсменов 10-11 лет, 
в этой же возрастной подгруппе по результатам соревнований 
алексей афанасьев и Марк Феоктистов оказались в первой де-
сятке участников.

Вторым этапом стал семинар, прошедший в Железногорске в 
феврале на базе центра «Патриот». сейчас ребята примут уча-
стие в чемпионате Европы, который состоится в июле в Болга-
рии. Команда ищет спонсора для поездки и надеется на помощь 
горожан и организаций, не равнодушных к спорту. 

[ПаРаЧЕМПионЫ]

грАд МедАлеЙ
В Красноярске 25-26 мая прошла III 
Спартакиада Красноярского края среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Спорт без границ».

Ж
елезногорские спортсмены под руководством трене-
ра александра Шабанова завоевали 11 комплектов 
наград. Две золотые медали в игре в дартс завоева-
ла инна Егупова. Чемпионкой в прыжках в длину ста-

ла светлана Левданская. В беге на 400 м первое место заняли 
Дмитрий Левданский и светлана Прокофьева, второй результат 
показала анастасия омшина. на дистанции 800 м первой была 
светлана Прокофьева, Дмитрий Левданский финишировал тре-
тьим. В толкании ядра отличились светлана Левданская и нина 
Федотова: на их счету серебряная и бронзовая медали. В во-
лейбольном турнире наши спортсмены заняли 3 место. 

физкульт-ура!
кОНкурс «МЫ за здОрОВЫЙ Образ жизНи» 

Вторник, четверг с 18.30 до 19.30 – работа маркированной 
трассы «Парковая». Каждую субботу в 9.30 - общегородская 
зарядка на стадионе «труд».

 баскетбОл
ПерВеНстВО ГОрОда

стартовало летнее первенство города среди мужчин. В 
турнире примут участие восемь команд, все игры будут про-
ходить на стадионе «труд». 

6 июНя
«смена» – «октябрь», 18.30 
«Крылья оао «исс» – «Радуга», 19.30

 леГкая атлетика
ОткрЫтЫЙ летНиЙ чеМПиОНат ГОрОда 

стадион «труд» 
7 июНя – с 14.00 
8 июНя – с 11.00

ПарусНЫЙ сПОрт
ОткрЫтие сезОНа 

8 июНя
Городское озеро, 11.00

сПартакиада среди лиц 
с ОГраНичеННЫМи ВОзМОжНОстяМи здОрОВья 

6 июНя 
стадион «труд», 18.00 

[сПаРтаКиаДа]

Кто Кого перестрелял?

Утро Дня защиты 
детей выдалось 
пригодным для кого 
угодно, только не для 
самих ребятишек. 
Ветрено, холодно, 
мокро. Но для 
любителей здорового 
образа жизни 
псевдоосенняя 
мокряндия 
препятствием не 
стала. На первую     
в этом году 
общегородскую 
зарядку пришли более 
200 человек.

Н
а ГЛаВноМ поле ста-
диона «труд» отважные 
любители здоровья вы-
строились в общую ше-

ренгу, заполнив собою едва ли 
не всю переднюю бровку. те, что 
поскромней да постеснительней, 
забрались вглубь, ближе к центру 
поля, другие, наоборот, остались 
в первых рядах. Посмотрев пару 
номеров, народ буквально рвал-
ся в бой за здоровый образ жиз-
ни. Глава зато Вадим Медведев, 
открывший зарядку, был краток: 
«Мы за здоровый образ жизни? 
Да! тогда давайте заниматься». 
Бессменная ведущая акции, ин-
структор по фитнесу и аэроби-
ке яна Чепелева, в первый раз 
в этом году разогрела публику. 
сообразно возрасту и степе-
ни тренированности, а прибыли 
на мероприятие в буквальном 
смысле и стар и млад, горожане 
пытались повторять отточенные 

движения мастера. иногда со 
стороны это выглядело доволь-
но забавно, но, поскольку собра-
лись на стадионе не юмористы, а 
спортсмены-любители, никто не 
смеялся, а главное, не обижался 
на более умелых соседей. 

сразу после зарядки всем же-
лающим предложили присоеди-
ниться к городскому легкоатле-
тическому пробегу, и многие 
последовали призыву. В толпе 
родителей, ожидавших своих 
детей, послышались возгласы 
сожаления об отсутствии фор-
мы, а то бы желающих пробе-
жаться оказалось еще больше. 
так что, если организаторам ак-
ции удастся сохранить набран-
ный темп, они смогут побить до-
стижение прошлого года, тогда в 
подобной акции задействовали 

более 600 человек. тем более 
что и призы нынче весьма не-
плохие - плазменный телевизор, 
ноутбук и планшетник. Чтобы по-
лучить их, любой железногорец 
может поучаствовать в акции. 
Каждые вторник и четверг с 
18.30 до 19.30 работает марки-
рованная трасса для бега, оздо-
ровительной ходьбы, езды на 
велосипеде и роликовых коньках 
по Парковой от арки стадиона 
«труд». По средам и пятницам с 
17.30 до 20.00 действуют пло-
щадка спортивных тренажеров, 
прокат велосипедов и ролико-
вых коньков на городском пляже. 
По субботам в 9.30 на стадионе 
«труд» - оздоровительные за-
рядки со звездами, а по воскре-
сеньям – йога для начинающих 
с 11 часов на городском пляже. 

Выбирайте, что вам больше по 
душе, и на старт! зарегистриро-
ваться для участия в городском 
конкурсе можно в любой из за-
планированных забегов или на 
зарядке.

оздоровительный конкурс 
продлится до 16 октября. По-
сещение мероприятий будет 
отмечаться в специальной кар-
точке. Время прохождения дис-
танции не учитывается. Кто со-
берет более 15 «стартов», при-
мет участие в розыгрыше при-
зов. Победителем станет тот, 
кто наберет наибольшее коли-
чество «стартов».

Кстати, к концу зарядки тучи, 
нависшие над городом, сжали-
лись и дали дорогу солнцу. или 
их разогнали спортсмены?.. 

Михаил МаркОВич

[за зДоРоВЫЙ оБРаз Жизни]

тучи рАзВели руКАМи

[ЕДиноБоРстВа]
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Утро. Понедельник. Начальник: 
- Глаза у тебя опухшие и крас-
ные. Ты что, пил? - Нет, блин, 
на работу идти не хотел... Пла-
кал. 


- Девушка, можно с вами позна-
комиться?
- У тебя что, мало разочарова-
ний в жизни было? 


Люди очень удивляются, когда 
с ними поступаешь так же, как 
и они с тобой.


Обожаю выходные! Провожу их 
в формате 3D: Dома Dавлю 
Dиван.


С плохими друзьями хочется 
выпить и поплакать. С хороши-
ми получится нажраться и по-
ржать.


Ради бабы своей
Все дела отложу,
Чтоб в тоске у окна не сидела.
То коня шугану,
То избу подожгу.
Ей нельзя без любимого дела!!!


Мать утром будит сына:
- Давай вставай, пора на работу.
- А сколько уже?
- Тридцать пять лет!


Ничто так не помогает строить 
дворцы там, как разруха в голо-
вах здесь.


«Ну, чем на пенсии собираетесь 
заниматься?» Сказать откровенно, 
вопрос Пафнутьева смутил: он и 
на работе ничем не занимался...


- Добро пожаловать в наш мага-
зин! Вам чем-нибудь помочь?
- Да, отойдите от меня, блин!


Узнав в стоящем на палубе че-
ловеке актера Ди Каприо, пас-
сажиры в панике стали покидать 
круизное судно.


- Дорогая! Я так соскучился...
- Че, «танчики» зависли?


Хорошо было в средневековье: 
девушка отказала, пошел в цер-
ковь, сказал, что она ведьма, 
назавтра - сожгли. 
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