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Стр.4

КРАСИВО РАССТАЛИСЬ
СО ШКОЛОЙ
25 июня прошли
выпускные вечера

Осторожно,
странные знаки!
Психологи уверяют, что всю жизнь нас сопровождают знаки.
Надо только научиться правильно их читать и объяснять.
Для особо неграмотных даже создают специальные
сборники - толкователи. Самый распространенный из
них - ПДД. 200 с лишним знаков регламентируют наше
передвижение в попытке сделать его максимально
комфортным и безопасным. Правда, очень часто задача
эта остается невыполнимой…

Стр.8

3500

безнадзорных животных
зарегистрировано в Железногорске
на 1 января 2012 года

Бюджетников
все меньше
Бесплатно обучаться в нашем городе непросто – конкурс
более чем жесткий. Три филиала красноярских вузов в
Железногорске принимают на бюджет только 150 человек,
еще 25 могут обучаться по целевой программе ИСС. Если
учесть абитуриентов, окончивших школу в прошлые годы, но
по какой-либо причине не получивших высшее образование
раньше, то картина получается совсем грустная: бюджетных
мест катастрофически не хватает.

Стр.9
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[настроение недели]

Казнить нельзя
помиловать

Маргарита
СОСЕДОВА

Где поставить запятую в этом
неоднозначном предложении, каждый
решает сам в зависимости от
обстоятельств. Гуманист однозначно
разместит знак препинания после
«нельзя», радикал отделит первое слово,
а конформист, скорее всего, вообще
зависнет, подстраиваясь
под большинство.

В

понедельник с
разницей в два часа
мне предложили
взять очаровательного котенка и замечательного взрослого пса. Первый
разодрал предыдущим хозяевам дорогущий кожаный
пуф, в связи с чем категорически подлежал передаче
в другие руки. Второй, достаточно взрослый питомец
с документами, стал обыкновенной обузой для эксжелезногорцев, уезжающих
на ПМЖ в другой регион.
Должна признаться, животину я жалею всегда больше,
чем людей, ведь человек существо разумное и может
сам о себе позаботиться.
11 лет назад я подобрала
на улице щенка и привела
его в дом. В свое время так
поступили и моя мама с сестрой: у каждой теперь по
двортерьеру. Я не стану сей-

час агитировать всех выйти
на улицы города и взять на
воспитание по брошенному
псу с грязной свалявшейся
шерстью или обильно блохастому котейке. Тем более
что такие поступки совершаются в основном по наитию
или, если угодно, по зову
сердца.
Вопрос в другом. На днях
Железногорск стал обладателем «серебряной медали» по результатам предварительного мониторинга,
проведенного Минсельхозом края, по количеству
безнадзорных домашних
животных на своей территории. А это без малого
3500 брошенных и бездомных зверушек - цифра достаточно страшная.
Со своей собакой я гуляю
в основном ночью (такова
ее старческая прихоть) в
лесной зоне по Курчатова.

Не так давно в этих краях
осела свора беспризорных
барбосов, похожих друг на
друга как две капли воды.
В этот дикий клан входит
несколько взрослых особей и один щенок. Накануне, около трех часов ночи,
этот слаженный коллектив
едва не разорвал нас с
моей капризной старушкой
на части. Еле ноги и лапы
унесли!
Согласно новым поправкам в краевом законе, бродячих кошек и собак должны отлавливать с помощью
выстрелов из пневматических ружей, а также сетей
и сачков. При этом оповещать население о проведении мероприятий за три
дня. Пойманных животных
обязаны содержать в приемнике в течение семи
дней, а потерявшихся питомцев планируется возвращать их владельцам
«при наличии возможности идентификации». Эвтаназии будут подлежать
только больные, заразные
звери, а также проявляющие агрессию, «представляющую угрозу жизни и
здоровью людей».

Последнее как раз относится к собачьей семье
на Курчатова. Но вот незадача: даже если их отловят, то куда повезут? Ведь
питомника временного содержания в Железногорске попросту нет. Как нет и
специальных площадок для
собак, а суммы штрафов за
их выгул в несанкционированных местах значительно
увеличились.
Конечно, мне, как законченной идеалистке, хочется, чтобы у каждого брошенного или рожденного
на улице пса был любящий
хозяин, который выводил
бы своего тузика на прогулку подальше от детских
площадок, газонов и клумб,
но реальная жизнь диктует
свои порядки. Решать собачий вопрос однозначно
надо - и чем быстрее, тем
лучше. Во дворах гуляют
наши дети, а в соседней
песочнице томятся на солнышке несколько бродячих
шариков, сходивших перед
этим по большой и малой
нужде в теплый песочек,
из которого ручки малышей с удовольствием вылепят дворцы.

[Городская дума]
Не покормим погибнут

Людмила Алексеевна, хореограф
– У нас во дворе по Маяковского, 23 две бабушки прикармливают бездомных собак и кошечек,
и мы им помогаем. Жалко зверушек, особенно зимой, в морозы.
Кто же еще о них позаботится?
Не поддержат люди — погибнут.
Но, с другой стороны, обо всех не позаботишься, не накормишь.

Налог
на домашних
животных

Сегодня
хвостом виляет,
завтра покусает

Александр, Спецстрой
– Давно пора создать питомник,
где будут работать люди, знающие
и любящие животных. Я вижу много сердобольных горожан, которые
подкармливают во дворах, даже в
подъездах. За КПП-3А будки собакам
строят. Но это опасно. Сегодня пес
хвостом виляет, завтра ребенка покусает. И убивать бродячих
животных на глазах у наших детей недопустимо, жестокости в
нашей жизни и так хватает.

Перенять
заграничный опыт

Екатерина, Спецстрой
– Стоит изначально брать налог на содержание животных в
квартирах да и на приусадебных
участках тоже. Тогда нерадивых
владельцев станет в разы меньше.
Люди будут задумываться сначала
о том, стоит ли вообще заводить
питомца, а коль приобретут, то это уже другая ответственность. И количество беспризорных собак и кошек точно
уменьшится.

Городской бюджет
приют не потянет

Валентина Карловна, пенсионерка
– Ну что же с ними делать? Наверное, надо отлавливать и стерилизовать. Уничтожать — грех, и
позволять им плодиться тоже опасно. Не смогут приносить потомство
- не будет такого количества бродячих животных на улицах. Нужен
муниципальный приют, но это немалые денежные затраты.
Бюджет города вряд ли потянет.

Василий, ОАО "ИСС"
– Только приют для бездомных животных спасет положение, где бы их,
взятых с улицы, помыли, подлечили,
если необходимо. И передавать новым
владельцам. Всем хорошо сделаем.
Ведь в других странах эта проблема
каким-то образом решается, может,
стоит перенять наработанный опыт?

Полное
уничтожение
для безопасности

Владимир Федорович, пенсионер
– Даже не знаю, с чего в этой ситуации начать бы стоило. Законодательно регулировать бессмысленно.
У нас права человека нарушаются
сплошь и рядом, что говорить о бродячих животных! Самый дешевый и
кардинальный способ - уничтожение всей бездомной живности. В первую очередь для безопасности населения.
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Отметились в крае

В правительстве Красноярского края прошла
торжественная церемония награждения победителей
краевого смотра-конкурса «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнерства
по результатам 2012 года».
Железногорские муниципальные предприятия получили два призовых места.
Заместитель губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов наградил директора МП «ГЖКУ» Александра Харкевича почетным дипломом второй степени. Также жюри отметило МП «Горэлектросеть», завоевавшее третье место.
Напомним, в ежегодном смотре-конкурсе принимали участие предприятия
и организации Красноярского края, занятые в сфере ЖКХ, здравоохранения,
образования, промышленности, связи, транспорта и энергетики.

Июньский демонтаж

До конца июня в городе демонтируют незаконно
размещенные рекламные щиты. Об этом накануне сообщил
главный архитектор Железногорска Сергей Добролюбов.
По его словам, ранее всем владельцам незаконно размещенной в городе
рекламы направлялись уведомления с требованием демонтировать щиты и
баннеры самостоятельно. Но соответствующие предписания администрации
практически все предприниматели проигнорировали.
- В связи с этим мы приступаем к демонтажу самовольно установленных
рекламных конструкций, - пояснил Добролюбов.
Первой ласточкой станут щиты и баннеры, расположенные по Курчатова, 48,
на Ленинградском, 73 и между домами по Ленина, 5 и 7. Также демонтажу подлежат конструкции, полностью скрывшие собой забор ВНИПИЭТ. Снимут и давно пришедший в негодность рекламный щит по Енисейской, 55, а также баннер
со здания по адресу: Мира, 15.
Рекламные конструкции будут убраны и отправлены на склады до конца
июня. Если владельцы захотят получить их обратно, то им придется компенсировать администрации города затраты на демонтаж.

Минус 10 лет

В законодательство о ветеранах труда Красноярского
края внесены изменения.
Люди, работающие в районах Крайнего Севера, могут стать ветеранами труда
края при общем трудовом стаже на 10 лет меньше, чем на остальных территориях края и на пять лет раньше достижения пенсионного возраста. Однако прежде
для получения «корочек» и соответствующих льгот нужно было оставаться жить
на севере и иметь там прописку. К тому же, если человек переезжал в другие
территории края или регионы, ему было необходимо для получения почетного
звания проработать еще 10 лет и дождаться пенсионного возраста.
Теперь даже после переезда потенциальные льготники могут получить
звание ветерана труда раньше, чем остальные жители края. Но сами льготы
(оплата 50% стоимости услуг ЖКХ и электроэнергии, ежемесячные выплаты) на территориях, не принадлежащих Крайнему Северу, ветеранам труда
предоставляются только по достижении пенсионного возраста, сообщили в
управлении соцзащиты.

Территория инициативной молодежи

Форум «Бирюса» уже в седьмой раз соберет молодежь
из нескольких регионов страны на берегу Красноярского
моря.
В рамках межрегионального форума пройдет несколько смен, для участия
в них приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет.
С 3 по 8 июля состоятся смены «Творчество» и «Сибирское здоровье», с 12
по 17 июля - «Гражданское общество» и «Добровольчество», с 22 по 27 июля
- «Экономика», предназначенная для молодых людей, желающих открыть и
развивать свой бизнес.
Ключевая особенность форума - возможность для молодежи получить реальную поддержку собственной идеи или проекта. Для участия в «Бирюсе»
необходимо пройти регистрацию на сайте тимбирюса.рф, приложить проектную заявку и мотивационное письмо.

5000 рублей одаренным детям

26 июня в администрации Железногорска состоялось
торжественное вручение премии главы ЗАТО
одаренным детям.
Вручал награды сити-менеджер Сергей Пешков, размер денежного поощрения
составил 5000 рублей. Заветную сумму получил 31 человек от 8 до 18 лет.
Премия ежегодно присуждается в целях поддержки и поощрения одаренных детей, имеющих значительные достижения в интеллектуальной и
художественно-эстетической деятельности, а также техническом творчестве
и спорте.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

В четверг, 27 июня, в передаче «Открытая студия» - руководитель УПФР в
Железногорске Константин Синьковский. Прямое включение на городском
радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru

факты, события
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[перспектива]

Третий инновационный
Определена
предварительная
дата проведения
в Железногорске
III Инновационного
форума.
Пока организаторы
планируют,
что состоится он
в ноябре.
Фишкой будущего
мероприятия станет
его совмещение
с региональным
фестивалем
робототехники.

стоит провести ряд встреч в
министерстве финансов.
Недавно вступили в законную силу изменения в законодательство. В частности, постановление 188 правительства
РФ разрешило использовать
федеральные средства кластерной программы на финансирование объектов капиталь-

ного строительства, а также
инфраструктуру. В программе
развития Железногорска этим
моментам отведена отдельная глава.
Напомним, что всего Москва
запланировала на 2013 год 1,3
млрд рублей на поддержку пилотных кластерных проектов.
Правительство должно было

разработать механизм передачи этих средств в регионы.
Помимо этого изменились правила формирования бюджета
на следующий год, и было бы
неплохо заранее узнать, говорит первый вице-мэр, на что
могут рассчитывать закрытые
города.
Михаил МАРКОВИЧ

[С инициативой]

Требуется ужесточение

ГУ МВД России
по Красноярскому краю вышло
с инициативой
к Законодательному собранию
по введению ответственности
за семейно-бытовое
дебоширство.

Д

Уважаемые железногорцы!
Поздравляем вас с праздником – Днем молодежи!
Это хороший повод еще раз широко обратиться к молодой категории жителей ЗАТО и подчеркнуть, что сегодня город особенно нуждается в ресурсе молодых и энергичных. Юность и молодость - это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд.
Именно вам, сегодняшним школьникам, студентам, молодым
специалистам и рабочим, предстоит определять пути дальнейшего развития территории, продолжать реализацию наших
серьезнейших замыслов, «золотых проектов» нашего города и
региона. Мы радуемся вашим успехам и победам, готовы поддержать ваши инициативы и начинания.
Учитесь, трудитесь и будьте счастливы! Берегите себя, своих
близких и наш замечательный Железногорск - вы его будущее!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые юноши
и девушки Железногорска!

Т

ем временем администрация города совместно с краевым правительством продолжает разработку региональной
программы «Развитие кластера инновационных технологий
Железногорск». В четверг, 27
июня, первый заместитель главы администрации ЗАТО Сергей Проскурнин представит
последний из подготовленных
вариантов в Москве в министерстве экономического развития. Кроме того, в рамках
этой командировки ему пред-

3

олгие годы полиция фактически
смотрела сквозь пальцы на семейные скандалы: дескать, люди сами
ссорятся – сами же и мирятся, чего
влезать в отношения? К тому же найти пункты в законе, которые регламентировали
бы серьезную, а не шутовскую ответственность за побои жены и детей, оказывалось
весьма сложно. Видимо, сейчас дело зашло
слишком далеко, так как полицейские обратились за помощью к региональным парламентам, чтобы последние по аналогии с
недавно принятым законом о тишине ужесточили наказание для домашних тиранов.
Что из этого выйдет?
Ранее предложение краевых полицейских
было одобрено комиссией по профилактике правонарушений края под председательством заместителя губернатора Игоря

Чернокова. Также она получила поддержку
экспертов ГУ МВД России по краю и министерства социальной политики региона, сообщил портал news.mail.ru.
Статистика по семейным скандалам впечатляющая. Только в 2012 году в крае было
зарегистрировано 1557 семейно-бытовых
преступлений, из которых 665 совершены
в отношении женщин, 53 — в отношении
малолетних детей, 88 — в отношении несовершеннолетних. Сейчас на учете в органах внутренних дел состоит 4827 человек,
которые систематически допускают правонарушения в быту, 2098 родителей, отрицательно влияющих на детей, 5600 злоупотребляющих спиртным.
«Мы убедились, что профилактические
беседы с семейными дебоширами, равно
как и методы убеждения, малоэффективны», - подчеркивают в краевой полиции.
Тем более что и административный кодекс и
краевой закон об административных правонарушениях весьма лояльны по отношению
к возмутителям спокойствия.
Привлечь дебошира к ответственности за
мелкое хулиганство практически невозможно. А если и удается, то лишь в тех случаях,

когда скандал перерастает масштабы одной
квартиры, нарушается уже не семейный, а
общественный порядок и выражается явное
неуважение к другим людям. «Товарищеские
суды, увещевания участкового, внушение
соседей, действия полиции давно не работают как инструменты исправления хулигана, - заявил «ГиГ» Олег Пащенко, депутат
ЗС. – Все решают баксы, бабки, бабло. Не
думаю, что депутаты отреагируют на инициативу Главного управления МВД по краю
положительно. На мой взгляд, полиции нужно самой исправляться». Возможно, это
мнение лишь одного депутата, а не всего
Заксобрания.
Что же предлагает краевая полиция?
Внести изменения в краевой закон об административных правонарушениях. «Изучив
положительный опыт других субъектов Российской Федерации, где санкции уже установлены и успешно применяются, Главное
управление МВД по краю предлагает определить ответственность за совершение противоправных действий в жилом помещении,
выражающихся в создании конфликтной ситуации, сопровождающихся шумом, нецензурной бранью, оскорбительным поведением в отношении члена семьи или окружающих, если ответственность за эти действия
не установлена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ, а также за указанные действия,
совершенные в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения либо повторно в
течение года со дня окончания исполнения
постановления о назначении административного наказания», - сообщается в документе. Железногорский депутат Александр
Берестов, председатель комиссии по правовым вопросам, обеими руками за внесение
ужесточающих поправок в краевой закон.
Раз и полицейские уже созрели, а не только общество – это о многом говорит. Хотя,
сообщил парламентарий, подобная тема ни
разу не рассматривалась на депутатских комиссиях. Неужели в Железногорске никогда
не ставили вопрос о том, что делать с обнаглевшими семейными дебоширами, если
не работают законы против них?
Ирина СИМОНОВА

Поздравляю вас с Днем молодежи России!
У молодежи есть замечательные качества – востребованные
современные знания, стремление к новому, здоровые амбиции
и самоуверенность. Дух нашей эпохи преобразований созвучен
энергии молодости. Перед страной и Красноярским краем стоят сегодня масштабные задачи формирования высокого уровня
жизни на основе качественных изменений в экономике. Вам,
молодым, предстоит многого добиться, чтобы воплотить свои
замыслы и изменить к лучшему жизнь страны.
Ваши успехи, самореализация в политике, предпринимательстве, народном хозяйстве, реальном секторе экономики,
в спорте, науке и культуре - это благополучное будущее Красноярского края.
Желаю вам счастья, здоровья, оптимизма, удачи во всех добрых начинаниях!
Депутат Законодательного собрания Красноярского
края, генеральный директор ФГУП «ГХК»
П.М.ГАВРИЛОВ

[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 несколько предложений!): где, когда, а главное, как вы выходили 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 свадьбы
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 пометкой "На
конкурс". Либо приносите оригиналы в редакцию по адресу:
ул. Комсомольская, 25 А, - мы отсканируем и вернем фото.
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[на заметку]

Все из-за
ремонта

С 25 по 30 июня в районе площади Победы
будет перекрыто движение автотранспорта в
обоих направлениях – там идет строительство
тепловой сети.
вижение автобусов осуществляется по измененной схеме.
Маршрут №1 – Ленина,75-Ленина-РешетневаСвердлова-Андреева-Кирова-Курчатова-МолодежнаяВосточная-Саянская (с кольца КПП-3 на Саянскую)-ВосточнаяКурчатова-Советская-Советской Армии-Андреева-ЛенинаЛенина,75.
Маршрут №9 — Ленина,75-Ленина-Андреева-Советской АрмииСоветская-Курчатова-Восточная (с пл.Победы на Восточную)Саянская (с кольца КПП-3 на Саянскую)-Восточная-МолодежнаяКирова-Крупской-Свердлова-Григорьева-Ленина-Ленина,75.
Маршрут №11 – склады ОАО «ИСС»-Ленина-СоветскаяМолодежная-Восточная-Саянская (с кольца КПП-3 на Саянскую)Восточная-Курчатова-Ленинградский-60 лет ВЛКСМ-КурчатоваКирова-Крупской-Свердлова-Григорьева-Ленина-склады ОАО
«ИСС».
Маршрут №12 – Ленина,75-Ленина-Решетнева-СвердловаАндреева-Кирова-Курчатова-Ленинградский-60 лет ВЛКСМЛенинградский-Восточная-Саянская (с кольца КПП-3 на Саянскую)Восточная-Молодежная-Советская-Ленина,75.
Маршрут №12П- Ленина,75-Ленина-Решетнева-СвердловаАндреева-Кирова-Курчатова-Ленинградский-60 лет ВЛКСМЛенинградский-Восточная-Саянская (с кольца КПП-3 на Саянскую)Восточная-Андреева-Ленина-Ленина,75.

[официально]

Д

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

В настоящее время администрацией ЗАТО
г.Железногорск совместно с МП ПАТП
проводится работа по оптимизации
движения междугородных маршрутов.
Главная цель – наиболее полно учесть
интересы основной массы горожан,
пользующихся данным видом транспорта.
ассматривается возможность увеличения количества утренних рейсов маршрута №602, заезжающих
на «Балтийский», еще на два маршрута: на 8.00 и 9.00.
При этом стоимость проезда на маршруте №602 для
тех, кто отправляется от автовокзала через «Балтийский», составит 120 рублей (стоимость обычного, «прямого» маршрута
– 109 рублей), кроме того, на 15-20 минут возрастет время
пребывания в пути.

Р

Закрытый
визит Шойгу

В Железногорске 20 июня с официальным
визитом находился министр обороны РФ
Сергей Шойгу.
ысокопоставленные гости не стали встречаться с
местными журналистами, поездка носила закрытый характер. Вместе с директором Спецстроя России Григорием
Нагинским глава Минобороны побывал на градообразующих предприятиях. На ОАО «ИСС» Шойгу ознакомился с ходом
строительства Монтажно-испытательного комплекса (МИК), а также посетил объекты Горно-химического комбината. Как сообщил
сайт ГХК, «генеральный директор предприятия Петр Гаврилов доложил состояние дел. Министр обороны выразил удовлетворение
итогами работы ФГУП «ГХК».
Напомним, 14 июня в Железногорске проходила коллегия Спецстроя России, работу которой возглавлял Григорий Нагинский. Последний на своей пресс-конференции заявил: «Министр обороны
Сергей Шойгу прилетает в Железногорск на следующей неделе и
что-то будет решать с руководством ГХК. О чем договорятся, по
той тематике и будет загружен ГУССТ №9. Я делаю все от меня
зависящее, чтобы найти приемлемые формы взаимоотношения
с Горно-химическим комбинатом. Хотя с ГХК мы работаем, но не
так масштабно, как хотелось бы. Скажут – усилимся».

[протокольно]

Обычный
День города

Маршрут №602
СЕГОДНЯ
в Красноярск
6.00 (ч-з «Балтийский»)
6.30 (ч-з «Балтийский»)
7.00 (ч-з «Балтийский»)
далее
согласно расписанию

в Железногорск
согласно расписанию
19.30 (ч-з Лен. пр.)
20.30 (ч-з Лен. пр.)
21.30 (ч-з Лен. пр.)
22.30 (ч-з Лен. пр.)
23.30 (ч-з Лен. пр.)

Как вы оцениваете необходимость введения
еще двух дополнительных маршрутов (на 8.00
и 9.00), следующих через «Балтийский»?
 Вполне устраивает действующая схема.
 Необходимы еще два дополнительных утренних рейса маршрута №602, следующих через «Балтийский».
 Безразлично, практически не пользуюсь маршрутом №602.
 Иной ответ.
Ответы можно направлять по адресу общественной приемной главы ЗАТО г.Железногорск: улица XXII Партсъезда, 21,
каб. №№ 101 и 102.
Порядок работы:
понедельник - пятница, с 10.00 до 17.30
обед с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни

Считаем
пенсию
на калькуляторе

Пенсионный фонд и Минтруда презентовали
новую услугу - подсчитать размер будущей
пенсии можно будет дома, не отходя
от компьютера.
а сайте Минтруда появится пенсионный калькулятор особая программа, с помощью которой любой желающий сможет предварительно оценить размер будущей
пенсии. Калькулятор разрабатывался под новую пенсионную формулу. Ожидается, что поправки в действующее пенсионное законодательство Госдума примет в осеннюю сессию. Во
всяком случае, пакет законопроектов должен быть внесен в правительство к концу августа.
В новой формуле стаж и заработок - это основные показатели, которые влияют на пенсионные права. Главное ее отличие - переход от расчетов в рублях к использованию баллов
и коэффициентов. При 35 годах трудового стажа работник со
средней зарплатой получит пенсионное возмещение на уровне 40 процентов утраченного заработка. Дополнительные стимулирующие баллы будут начисляться за стаж свыше 30 лет у
женщин и 35 лет у мужчин. Работники, отложившие оформление
пенсии на 5 или 10 лет, тоже получат дополнительные баллы и
более высокую пенсию в итоге.

Н

В
Уважаемые

[опрос]

[по-новому]

Состоялся первый оргкомитет
по празднованию Дня города.
ень рождения Железногорска состоится 27 июля. Всего
в плане подготовки праздника 49 пунктов, большинство
из которых организационные и повторяются из года в
год. Девиз предстоящего торжества, как сообщила руководитель управления культуры Галина Тихолаз, - «Железногорск - город творцов».
Запланировано, что все культурные события пройдут только в
двух местах — на стадионе «Труд» и в городском парке. Эти площадки и прилегающие к ним территории объявят антиалкогольной
зоной, нельзя будет не только приобрести спиртное поблизости,
но и распивать принесенное с собой.
Официально заявлено, что никаких мероприятий на площади
Ленина и на «Ракушке» в этот день не будет. Однако городские
власти, принявшие участие в карнавальном шествии, посвященном 385-летию Красноярска, решили перенять опыт у столицы
региона и организовать подобное в Железногорске. К изначально запланированной детской колонне присоединится и взрослая
– процессия из представителей предприятий и учреждений ЗАТО
начнет формироваться на площади Ленина (время уточняется) и
будет двигаться в сторону парка. Приглашение звезд шоу-бизнеса
не предполагается, хотя все же ожидаются культурные подарки
от госкорпорации «Росатом». По окончании праздника горожан
порадует традиционный фейерверк.
Накануне Дня города, 26 июля, пройдут несколько мероприятий:
во Дворце культуры состоится традиционное чествование первостроителей города, а на горнолыжной базе «Снежинка» - фестиваль бардовской песни «Романтика Железногорска».

Д

[итого]

Альпийская
горка у
«Современника»

В Железногорске подведены итоги
двухмесячника по благоустройству
и озеленению территории.
15 апреля по 14 июня в общегородском субботнике приняли участие 4024 человека из 27 организаций. По данным ГЖКУ, в уборке на придомовых территориях отметились всего 232 железногорца. В период проведения весеннего двухмесячника по благоустройству в городе осуществлялись работы и по озеленению. Только весной было высажено 60 деревьев, 1200 кустарников и
1 миллион 200 тысяч цветов на площади 8380 кв. метров.
Работы по озеленению города продолжаются. Новые цветники
появятся в ближайшее время на площади Королева, участок газона на кольце у «Современника» оформят в виде альпийской
горки, цветочные группы на газонах будут и в сквере Российской
космонавтики. В рамках благоустройства жители Железногорска
самостоятельно обустроили клумбы в 51 дворе.

С

информер
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[На сессии]

О почете, коррупции, гимне и бюджете

В минувший вторник
Железногорск обрел нового
почетного гражданина,
местные работники
культуры и образования
– реальные надежды
на повышение зарплаты,
а муниципальные
директора – не менее
ощутимую перспективу
обнародования своих
доходов. За все это
практически единогласно
проголосовала 37-я
внеочередная сессия.
Не менее дружно
депутаты одобрили
изменения бюджета
и положение о конкурсе
гимнов Железногорска.

Новый почетный

Соискатель звания почетного гражданина ЗАТО Железногорск в этом году
был один-единственный: заведующий
детской поликлиникой и врач-педиатр
высшей категории Юрий Скоробогатов.
Заслуги кандидата оказались столь
несомненны, что обсуждение заняло
всего несколько минут. Действительно, за тридцать лет его руководства
через детскую поликлинику прошли
абсолютно все горожане, кому сейчас
44 и меньше. И многие из нынешних
депутатов тоже там успешно лечились.
А высокие достижения нашего дет-

ского здравоохранения кто возьмется
оспаривать? А то, что именно под его
руководством идет модернизация поликлиники и вводятся новые методики
лечения? Большое внимание уделяется
профилактике заболеваний, особенно
на первом году жизни. Компьютеризация опять же прошла, и это несомненное благо, доложил коллегам по депутатскому корпусу председатель комиссии по правовым вопросам и законности Александр Берестов и сослался на
собственный опыт. Кроме того, именно
Скоробогатов инициировал создание
детского реабилитационного центра,
ставшего впоследствии санаторной
школой. Заслуги Юрия Александровича уже отмечены немалым количеством
наград, недавно ему вручили государственный орден «Знак Почета», а вот
теперь он еще и в Железногорске - почетный гражданин. «Приятное и значительное событие», - прокомментировал
единодушное «за» депутатов глава города Вадим Медведев.

Коррупции – нет!

Борьбе с этим извечным российским злом посвящены изменения в
положение о муниципальном начальстве. Теперь те, кто возглавляет городские предприятия и учреждения,
тоже должны предоставлять сведения
о своих доходах – как федералы. Та-

кое ноу-хау российского правительства призвано уже на местах накрепко
забивать очередные гвозди в крышку
гроба этой ненавистной коррупции.
Достоверность представленных сведений проверят тут же, на местах. И
вот этот факт вызвал недоумение у
депутата Самсонова - что, сами себя
проверять будут? Ну да, невозмутимо
ответили ему, в полном соответствии
с федеральным законом «О противодействии коррупции». А что такого?
Сергей Александрович – человек в железногорской политике новый - этим
ответом, похоже, не больно удовлетворился. Потому что оказался единственным воздержавшимся при голосовании за поголовные отчеты муниципальных начальников.

Как петь будем?

Так как у Железногорска уже есть
флаг, а также герб, дело за малым: не
хватает только гимна. С ним ЗАТО обретет полный комплект символики. И
власть готова пожертвовать 99 тысяч
рублей на очередную попытку провести конкурс Самой Главной Песни про
родной город. 99 - потому что, если
будет 100, придется проводить другой конкурс: устраивать открытые торги. Запросто запутаться можно в этих
конкурсах. А очередной - потому что
уже дважды пытались местные талан-

ты сочинить нечто торжественное про
Железногорск, но как-то у них не очень
получалось. Парламентарии, в принципе, не возражали, однако потребовали,
чтобы в конкурсную комиссию (которая будет оценивать художественную
ценность и градус патетики потенциального гимна) включили, кроме Анатолия Новаковского, еще и Ильдара
Габбасова. И депутат Карпенко спросил: а что будем петь раньше – гимн
России или Железногорска? «Там решим», - ответил Григорию Михайловичу
глава города.

Кройка бюджета

На сладкое депутаты в четвертый раз
за этот год кроили бюджет. Тут самое
интересное – рост зарплаты в школах
(20%), детских садах (30%) и учреждениях культуры (30%), а также социальным работникам (20%). Въедливый
Самсонов удивился – реально у каждого зарплата так вырастет? Нет, не у
каждого. Вырастет фонд оплаты труда,
а там уж сам руководитель решит, кому
поднять и на сколько. И произойти это
должно в июле.
Край нам уменьшает ассигнования на
48,4 млн рублей. Например, на стройку
спортзала при лицее №103 «Гармония»
недодадут 15 млн. Но мы эти деньги все
равно получим в следующем году, и
спортзал непременно достроим - успо-

коил заволновавшихся было коллег начальник УКСа и депутат Свиридов. Пересчитали в крае и нашу потребность в
субсидиях на жилье - и тоже ее уменьшили почти на 22 млн рублей. Анализируя в целом все бюджетные изменения,
председатель контрольно-ревизионной
службы Совета депутатов Владимир Лифанов не преминул напомнить, насколько зависим наш бюджет от краевого. Тут
и трасса «Красноярск-Железногорск»,
и промпарк, и подстанция «Город», и
даже выпадающие доходы (по тарифам на тепло, их наша администрация
очень рассчитывает получить из краевой казны) – всего набирается на 2,2
млрд рублей.
Хорошо, что растут у города собственные доходы - по сравнению с
прошлым годом уже на целых 3,5%.
Впрочем, чтобы догнать официальную
инфляцию в 5,5%, надо бы еще миллионов так 55-60… И очень даже кстати
пришлись безвозмездные поступления от ГХК. Там заключили договоры
пожертвования с садиками и школами
на реализацию детских соцпроектов
«Я расту здоровячком» (малые летние
Олимпийские игры), «Паралимпийский
муравейник», «Круг здоровья» и «Артстудия позитивного творчества». Все
это депутаты, конечно же, не могли не
одобрить.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Программа
Дня молодежи
27 июня
Центральная аллея
Парка культуры и отдыха
им.С.М.Кирова
16.00 – 20.00

«Креативные индустрии» (молодежное
творчество)
Молодые дизайнеры, архитекторы, фотографы, представители декоративного творчества, fashion-индустрии, граффитисты и другие представители современного молодежного
творчества предложат жителям поучаствовать в
мастер-классах, поделятся умениями и продемонстрируют продукты своего творчества.
Площадки от Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края и г.Красноярска:
Арт-кофейня
Уголок сбитня
Пироги «Штолле»
Домашнее печенье «от Кристины, Наташи
и Полины»
Лавка леденцов «Happy Shop»
Музыкальные выступления групп «Вирджинии» и «Let's dance»
Сиг way (прокат)
Хенд мейд (ручная работа)
Открытки ручной работы
Таежная мануфактура
Мыльная лавка
Лавка бабочек, галстуков и бантиков
Лавка товаров ручной работы от «Розибус»
Лавка Татарского
Букеты из конфет
Лавка товаров и мастер-классов «Полимер-

ная глина»
Театр Новой драмы «Вспышка»
Площадки железногорских участников
Мастер-класс хастл
Робототехника и молодежная площадка ОАО
«ИСС им.М.Ф.Решетнева»
Креативная площадка библиотеки
им.М.Горького
Косоплетение
Настольные игры
МЦР – игры
Купольные дома
Студия «КИВИ» совместно с фотомастерской «Щука»
Свадебный салон «Фишка»
Чайная линия
Суши «Куросио»
Аэродизайн шариков
МВЦ: мастер-класс в рамках проекта «Святой для ЗАТО»

Партер Парка культуры
и отдыха им.С.М.Кирова
16.00 – 20.00

«Сибирская сталь» - фестиваль военноисторической реконструкции организует показательную программу от участников красноярского фестиваля «Ледовое побоище»
Площадки:
Лагерь - исторические шатры, кухня, костер
Ристалище – место для поединков
Лучная площадка – стрельба из лука с безопасными наконечниками
Спортмеч – поединки на мягких мечах

Кузница – демонстрация кузнечного искусства с мастер-классами

Площадь «Ракушка»
16.00 – 19.00

«Беги за мной!» Лучшие представители
уличного, экстремального и классического
спорта представят показательные выступления и организуют конкурсы для горожан. Победителей на площадках ждут поощрительные призы.
Площадки:
Экстремальные виды спорта (представители
экстремальных видов спорта, участники всероссийских и краевых спортивных мероприятий):
- Велосипеды BMX
- Агрессивные ролики
- BMX – Flat land
- Воркаут
- Скейтбординг
- Джоли-джамперы
- Паркур
Объединения «Фитнес Красноярск» + железногорская федерация «За здоровый образ жизни!»
Йога
Капуэйро
Кикбоксинг – МБОУ ДО ДЮСШ №1
Дзюдо - МБОУ ДО ДЮСШ «Юность»
ГТО (ЗОЖ) - Железногорск
Городки – МАУ «КОСС»
Стритбол – МБОУ ДО ДЮСШ «Смена»
Мини-футбол - МБОУ ДО ДЮСШ «Смена»
Настольный теннис - МБОУ ДО ДЮСШ
«Смена»

19.00 – 22.00

Арт - программа в поддержку здорового образа жизни с участием хип-хоп команд, битбоксеров, вокалистов и творческой молодежи Красноярска, Сосновоборска и Железногорска.
Мини-акции:
«Я завязал!»
«Обменяй сигарету на конфету»
«Мой выбор»
«На позитиве»

Стадион «Труд»
18.30 и 19.30

Летнее первенство города по баскетболу
среди мужских команд.

Искусственное поле
стадиона «Труд»
19.00

Чемпионат города по футболу среди команд
«Бастион» - «Пентар».

п.Додоново
10.00

Спортивный праздник с участием команд
ТОС из поселков Додоново, Новый Путь, Подгорный, Тартат, д.Шивера.

п. Подгорный
18.00

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню молодежи.

Будь вместе с нами! Становись креативным, активным, спортивным!
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Вторник, 25 июня, 17 часов. На улицах города,
выделяясь из будничной толпы, мелькают
девушки в вечерних платьях
и на 15-сантиметровых шпильках, парни
в наглаженных рубашках и костюмах. Дороги
по направлению к площади Ленина услужливо
перекрыты ГИБДД. «Сегодня же у школьников
выпускной!» - вспоминают прохожие.

Л

учшие выпускники города - золотые и серебряные медалисты
- тем временем собрались во Дворце культуры. Там
их семьи поздравили глава
ЗАТО Вадим Медведев, ситименеджер Сергей Пешков и
начальник отдела образования
Евгения Титова. Правду говорят, что дети из года в год все
талантливее и способнее. Картины одних выставлены в заграничных музеях, другие поют
и танцуют, играют в международных мюзиклах, третьи занимают места на олимпиадах и
научных конференциях, четвертые имеют спортивные разряды
и звания, награды, полученные
на соревнованиях различного
уровня… Есть и те, кто успевает везде: и на сцене, и в учебе,
и в спорте. Список достижений
нынешних медалистов впечатлил бы даже самого строгого
критика.

Выпускной – праздник не
только для вчерашних школьников, но и для их родителей.
Столько сил вложено в воспитание любимых чад, теперь позади самый сложный и ответственный этап – школа. Мамы
и папы выглядели не менее нарядно, чем их дети, а некоторые даже перещеголяли виновников торжества. В то время
как большинство девушек надели элегантные платья в пол,
их матери предпочли юбки покороче.
У главного входа в парк народа было еще больше, чем во
Дворце культуры. Именно отсюда стартовала праздничная
процессия из почти полутысячи выпускников. Погода приятно
удивила – вместо обещанного
дождя подарила железногорцам
теплый и солнечный вечер. Хорошо все-таки, что наши синоптики время от времени ошибаются. В молодой разноцветной

выпускной-2013

Все у них впереди

толпе случайно заблудились
две старушки, которые как раз
перед этим гуляли по парку.
Только собрались домой уходить, а тут столько внучат - и
все такие красивые!
- Помним, и мы школу оканчивали, давно это было, - вздыхают Ирина Михайловна и Анна
Васильевна. – Дай-то бог ребятишкам счастья побольше, у них
все еще впереди!
Посмотреть на выпускников
собралось много людей: не
только родители и учителя, но
и младшие товарищи по учебным заведениям. И случайные
прохожие не отказали себе в
удовольствии полюбоваться
шествием. «Мам, я тоже хочу
поскорее закончить школу!» раздается в толпе тонкий мальчишеский голосок.
- Ничего маленькие не понимают, - улыбается теперь уже
бывшая одиннадцатиклассница Саша. - Надо наслаждаться каждым днем, пока ты еще
ученик. Мы вот хотели побыстрее отучиться, а сейчас не
отказались бы снова в первый
класс пойти.
Волнение выпускников понятно каждому из нас – сами когдато отправлялись со школьной

скамьи во взрослую жизнь.
Пусть и у этих ребят все сложится хорошо: большинству из них
предстоит поступление в вузы,
многие скоро и вовсе уедут из
Железногорска...
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Бывшая вокалистка «Берега детства» Настя
Авраменко и ее мама (журналист «ГиГ») без
труда очаровали мэра Вадима Медведева.

Глава администрации Железногорска Сергей Пешков: «Самые лучшие
пожелания вашей семье! Спасибо за дочь!»

Под звуки оркестра во взрослую жизнь.

Голубой костюм, красные кеды - и ты звезда
выпускного.

выпускной-2013
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[мысли вслух]

Медали за труд.

Марина
СИНЮТИНА

«Ребята, я с вами!» – директор 100-й Валерий Рыженков.

Истину
знают
единицы

Железногорские школы выдали на-гора
внушительное количество медальных
выпускников. В копилке местного
образования в этом году 52 золотых
и 32 серебряных медали. Несмотря на то,
что уже три года наличие награды
с напылением драгметалла никакой роли при
поступлении в вуз не играет, она до сих пор
является престижной. Но все ли
медалисты подтвердили свои знания,
отличившись на ЕГЭ?
опытка провести сравнительный анализ итогов ЕГЭ
по городским школам сразу наткнулась на препоны,
созданные Рособрнадзором. Если раньше все результаты экзаменов открыто выкладывались в сети,
то сейчас информация засекречена. Процедура передачи данных теперь выглядит следующим образом: из края запароленные итоги ЕГЭ посылают в муниципалитеты, а оттуда в школы. Причем каждое образовательное учреждение не в курсе
успехов или неудач соседей. Сами выпускники, конечно, могут посмотреть результат, введя свою фамилию и код на специальном сайте, однако сведения о том, сколько баллов набрали их одноклассники, с помощью Интернета получить не
удастся. С одной стороны, стремление сохранить тайну персональных данных заслуживает похвалы. Но с другой - о реальной картине годовых итогов среднего образования города
знают сегодня единицы.
- Сравнить показатели школ по ЕГЭ можно будет только
в августе, когда обработают все данные и выведут средний
балл, - сообщили учителя. - То есть информацию мы получим
обезличенную, некую среднюю температуру по больнице.
Впрочем, все эти тайны с кодами и шифрами не более чем
игра. Результаты экзаменов можно было узнать без особых
проблем, их вывешивали в школах прямо на входных дверях.
Каким образом?
- Мы получили от каждого выпускника письменное разрешение на то, чтобы личная информация по ЕГЭ была открыта, - сообщила газете завуч 91-й гимназии Ирина Петренко.
- Так что юридические формальности соблюдены.
Гимназия скрывать свои результаты не собирается, все ее
медалисты набрали высокие баллы, соответствующие школьным пятеркам. А как в других школах?
- Каждый год кто-то из медалистов не подтверждает статус
- баллы за ЕГЭ намного ниже пятерочных, - не стала скрывать директор 96-й гимназии Евгения Бреус. - Золотая или
серебряная медаль - это награда по итогам двух последних лет обучения. Сейчас результат экзамена на нее никак
не влияет.
А когда-то четверка за выпускной экзамен навсегда вычеркивала претендента из списка медалистов. Девальвация
школьных наград как процесс шла несколько десятилетий.
Но наличие золотой медали никогда не гарантировало четко определенного уровня знаний и в советской школе, ведь
качество подготовки, к примеру, выпускников общеобразовательных учреждений Красноярска-26 и их сельских сверстников существенно отличалось. Именно поэтому не всегда
медалисты успешно проходили вступительные испытания в
институтах. Но такие случаи были все-таки единичными. Все
изменилось с наступлением эры рыночной экономики, когда
красные аттестаты стали просто покупать.
Железногорск, слава богу, российские скандалы благополучно обошли, но то, что детей в старших классах переводили
из сильных учебных заведений в более слабые, чтобы наверняка получить медаль, - это неоспоримый факт. В выигрыше
оставались обе стороны: у выпускника появлялась гарантия
поступления на бюджетное место в вузе, а школе доставались зачетные очки.
Сегодня количество медалей на рейтинг образовательного учреждения не влияет, учитываются лишь итоги ЕГЭ. Но
и этот показатель объективным назвать можно с натяжкой.
Результаты перепроверки высоко- и стобалльных работ, проведенной недавно по заданию Рособрнадзора в нескольких
регионах России, подтвердили: во многих случаях баллы
были необоснованно завышены, а сами работы попросту
списаны. Масштаб подлога оказался настолько велик, что
Рособрнадзор рекомендовал провести тотальную перепроверку стобалльных ЕГЭ по всей стране. Прислушаются ли
к этой рекомендации на местах, ведь по закону каждая региональная государственная аттестационная комиссия сама
принимает решение об изменении результатов экзамена?

П
Сотни шаров в небо: куда уходит детство?
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реальная безопасность

ОСТОРОЖНО, СТРАННЫЕ ЗНАКИ!

Психологи и прочие хиропрактики уверяют, что всю жизнь нас
сопровождают знаки. Надо только научиться правильно их читать
и объяснять. Для особо неграмотных создают даже специальные сборники
- толкователи. Самый распространенный из них - Правила дорожного
движения. 200 с лишним знаков регламентируют наше передвижение
в попытке сделать его максимально комфортным и безопасным. Правда,
очень часто задача эта остается невыполнимой…...

4. Перекресток Ленина-Советская. Расположившись точно по осевой линии пешеходного перехода, надо быть жирафом или карликом, чтобы разглядеть сигналы светофора. Автору этих строк (184
см) виден только красный…

1. Водитель этого джипа не смог правильно прочитать знак «Пешеходный переход». Хотя нет, скорее всего, знак слишком неожиданно для водителя вырос прямо из дорожного полотна. Хорошо, что
повреждения для машины оказались минимальны, а сам штендер уже на следующий день был снова
накрепко вбетонирован в дорогу.

2. Поверьте, даже с дистанции 10 метров очень трудно разглядеть знак «Дети» на улице Комсомольской. Как удается водителям избежать наезда, надо спрашивать у более компетентного наблюдателя.

3. Перекресток Парковая-Ленина. На этом столбе (видимо, еще при основании города) были установлены знаки «Уступите дорогу» и «Движение мотоциклов запрещено». Теперь они попали в новую
категорию - вопиющие. Давно требуют, чтобы их сняли.

5. Остановка «Дом быта». Знак вывешен над проезжей частью на высоте 4 метров и снабжен расписанием! Разглядеть его может только очень дальнозоркий водитель, но не пассажир. Для последнего
есть табличка пониже. Как вы понимаете, расписание на табличках не совпадает.

6. А этот перекресток сигналит нам - Фантомас разбушевался! Вернее, вот что бывает, когда бушуют дорожники.
Это еще не все знаки «Пешеходный переход» вошли в кадр. Широкоугольная камера нужна!

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

РЕПОРТЕР
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[Депутатский контроль]

Без заезда
в Сосновоборск

Жители города обратились к депутату
Законодательного собрания Петру Гаврилову
с просьбой убрать заезд автобуса №191
в Сосновоборск.
о мнению 39 человек, подписавших это обращение, автобус,
совершающий 18 рейсов в день по маршруту Железногорск
– Красноярск – Железногорск, практически не востребован у
людей. К тому же заезд в Сосновоборск увеличивает время в
пути, что создает дополнительные проблемы как для пассажиров, так
и для водителей автобусов, которые остаются без отдыха. Поскольку
решение вопросов оптимизации транспортного сообщения находятся в
компетенции муниципалитета, депутат Гаврилов направил соответствующий запрос в адрес администрации ЗАТО г.Железногорск.
Также проблема с остановкой в Сосновоборске была поднята 27 мая
и 14 июня на совещаниях по проблемам ПАТП, проходивших под председательством Петра Гаврилова. Администрация Железногорска оперативно отреагировала на обращение горожан, принято решение о том,
что с 1 июля все рейсы маршрута №191 будут выполняться без заезда
в Сосновоборск.
Валерия ДЬЯЧЕНКО

П

Дело чести микрорайона
На спортивной площадке
первого микрорайона
14 июня было необычайно
шумно - здесь проходил
традиционный детский
праздник. Его подготовили
депутаты городского
Совета Владимир Фольц,
Ильдар Габбасов и Алексей
Федотов при активном
участии Общественного
совета микрорайона
и поддержке Горнохимического комбината.

[Абитура-2013]

Бюджетников
все меньше

Д

етский праздник микрорайона,
как правило, проводят 1 июня,
но в этом году начало лета выдалось холодным, поэтому игры
перенесли. Участниками веселых соревнований стали ребята, отдыхающие в
пришкольных лагерях, а также воспитанники железногорского детского дома. За
полтора часа всем командам нужно было
пройти несколько спортивных станций:
обыграть гроссмейстера в шашки, попасть
мячом в баскетбольное
кольцо, составить пазлы на скорость и решить хитроумный кроссворд. Разбивать городошные фигуры юных
спортсменов учил сам
трехкратный чемпион
Европы и мира по кикбоксингу Ильдар Габбасов. Много восторгов у
мальчишек и девчонок
вызвал неизвестный
ранее в Железногорске мини-волейбол. Не
обошлось и без матча по популярному в
городе мини-футболу.
После спортивных состязаний прошли показательные выступления спасательной техники пожарной части №2. А потом всем участникам квеста вручили сладкие призы, а
особо отличившимся командам - кубки.
- Не часто сегодня можно увидеть дет-

В вузах стартовала
приемная кампания2013. Местные филиалы
СибГАУ, СФУ и КГПУ
уже начали принимать
документы
от абитуриентов.

вору на спортивных дворовых площадках, - заметила заместитель председателя Общественного совета микрорайона
Зоя Николаевна Горбунова, - потому как
их попросту в городе не осталось. Этот
стадион в свое время тоже хотели ликвидировать - сделать из него платную автостоянку. Жители микрорайона отстояли

его и даже выиграли грант
на восстановление. Работы по реанимации территории начались в 2002-м.
С тех пор детские праздники здесь проходят три
раза в год. Они приурочены к Дню защитника Отечества, Дню защиты детей
и началу нового учебного
года. Кроме ухоженного
футбольного поля тут есть
хорошая баскетбольная
площадка. К сожалению,
пока нам не удается восстановить хоккейную коробку, она постоянно подвергается налетам вандалов. Перед праздником ее
отремонтировали члены
молодежной ячейки КПРФ
и ребята из общественной организации
«За здоровый образ жизни».
Чтобы нынче привести всю территорию в приличное состояние, потребовалось два субботника. С площадки вывезли более 20 мешков мусора, который накопился за
зиму. Чистить стадион помогали стройотрядовцы 95
и 97 школ. Вообще-то участок закреплен за КОССом,
но средств на постоянное
поддержание здесь порядка
почему-то не предусмотрено.
- Хотелось бы, чтобы спортивные игры тут проводились не
три раза в год, а каждый месяц, - сказал депутат Владимир Фольц. - Спортивная площадка первого микрорайона
уникальна. В городе, пожалуй,
нет другого такого места, где
бесплатно можно провести
подобные мероприятия. Сохранение ее является для нас
делом чести.
Марина СИНЮТИНА

Б

есплатно обучаться в нашем городе непросто – конкурс более чем жесткий. Три
филиала красноярских вузов
в Железногорске принимают на бюджет в общей сложности только 150
человек, еще 25 могут обучаться по
целевой программе с последующим
трудоустройством на ИСС. Все бы
ничего, если бы речь шла только о
выпускниках 11-х классов, которых
в 2013-м около 500 человек. Если
учесть абитуриентов, окончивших
школу в прошлые годы, но по какойлибо причине не получивших высшее образование раньше, то картина получается совсем грустная:
бюджетных мест катастрофически
не хватает. Да и выбор специальностей ограничен – программисты да
экономисты.
Лидером по числу бюджетных мест
остается СФУ - 80 человек будут
учиться бесплатно, из них 50 на очном отделении. Больше всего таких
счастливчиков на технических специальностях, гуманитарные менеджеры
вынуждены оплачивать обучение, как
правило, самостоятельно.
Количество бюджетных мест на
факультете инфокоммуникационных технологий и систем связи в
железногорском филиале СибГАУ
по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое – с 12 до 20.
Еще 25 человек получат бесплатное
образование на факультете информатики и вычислительной техники. Ведется целевой набор от ОАО
«ИСС» на факультет конструкторскотехнологического обеспечения машиностроительных производств, 25
первокурсников будут обучаться на
заочном отделении за счет предприятия. Для экономистов, рекламщиков и пиарщиков по-прежнему
остаются лишь платные места,
бюджетники только программисты.

Стоимость обучения здесь по заочным программам составит 20100
рублей за семестр, рекламщики
и экономисты-очники отдадут по
31700 рублей. Самые дорогие факультеты - информационные технологии и системы связи, информатика и вычислительная техника - обойдутся в 56 тысяч за семестр.
В СФУ цены пониже - 26 тысяч
для менеджеров и 20 тысяч на все
остальные факультеты. Одним из
самых популярных среди абитуриентов остается строительное направление.
Желающим поступить в железногорские филиалы СФУ и СибГАУ достаточно сдать ЕГЭ на минимальный
балл. Он колеблется от 20 до 40 в
зависимости от предмета: самые
высокие требования к информатике, русскому языку, физике и обществознанию, более низкие – к математике и иностранным языкам.
Для тех, кто решил поступать в
местный филиал КГПУ, минималки не хватит, проходной балл для
абитуриентов педагогического университета на порядок выше, чем в
других вузах: 48 - русский язык и
38 - математика. Говорят, на такие
меры руководство университета пошло, чтобы учебное заведение не
закрыли по причине неэффективности. У железногорского филиала
дела идут тоже не лучшим образом
– из года в год на некоторые специальности едва удается набрать
группы из 10 человек. Оно и понятно: когда бюджетных мест всего
пять на одно направление (и то не
на каждое), а очное обучение стоит
почти 32 тысячи рублей, желающих
поступать заметно меньше, чем в
том же Красноярске. В Железногорске бесплатно выучиться могут пять
учителей истории, пять – информатики и 15 человек по направлению
«безопасность жизнедеятельности».
Руководство нашего филиала в этом
году пыталось добиться выделения
50 заочных целевых мест для работников дошкольных учреждений, однако ничего не вышло.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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криминал

[горим!]

[под контролем]

Молния сожгла дом
21 июня в садоводческое товарищество
«Скотовладелец», что в Подгорном,
пожарных вызывали дважды.

С 2011 года в России действует
система электронного мониторинга
осужденных, отбывающих наказание
без лишения свободы.
За всеми перемещениями человека
можно следить при помощи
специального браслета, который
надевается на щиколотку.
Эффективен ли такой метод
контроля?

В

два часа ночи кто-то поджег старенький жигуленок. Пожар потушили, но машину огонь уничтожил полностью. Сумма материального ущерба
устанавливается.
В шесть вечера над Подгорным разразилась гроза. И
в это же время загорелся садовый дом на участке №128.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, строение было полностью объято пламенем, занялся и дом на
соседнем участке. Огонь угрожал также бане.
Удаленность от водоисточников и позднее сообщение
о пожаре осложнили его тушение, сообщили в прессслужбе ФПС №2. В результате один дом сгорел дотла,
у другого серьезно повреждена обшивка. Пострадала от
огня и баня.
По одной из версий, во время грозы в садовый дом ударила молния и подожгла его.

-Н

[суд да дело]

Изолировали серийного
мошенника
В Железногорске осудили
44-летнего Рустама Гареева.
Мужчину обвиняли
в крупном мошенничестве.

З

имой этого года Гареев подкараулил
в подъезде одного из домов по улице Ленина незнакомую ему женщину
и предложил ей приобрести зимнюю
резину и 200 литров бензина. Естественно, по цене ниже рыночной. Горожанка,
быстренько прикинув в уме, в какую сумму обойдется ей покупка, тут же согласилась. Гареев сообщил, что товар находится
на территории АЗС по улице Ленина, 75а,
и предложил отправиться за ним. Доверчивая дама со своим новым знакомым приехала к автозаправке и передала ему 5 тысяч
рублей. Гареев пообещал вернуться через
пару минут. Женщина долго ждала продавца, наконец поняла - ее попросту надули - и

обратилась за помощью в полицию.
Установить личность преступника большого труда не составило. Рустам Гареев был,
что называется, узким специалистом, хорошо известным в правоохранительных органах. Мошенник действовал всегда по одной
и той же схеме, используя неистребимую
любовь наших сограждан к халяве. Сфера
его интересов - ГСМ и автозапчасти.
Первый раз Гареева судили в 2005 году.
Отсидев на зоне половину срока, он вышел
по УДО и стал оттачивать свое криминальное мастерство. В 2008-м его судили снова - все по той же 159-й статье, на этот раз
за аферистом числилось уже 14 эпизодов.
Через четыре года Гареев вернулся домой.
Продержался недолго: в январе 2013-го в
полицию обратились обманутые им горожане. «Незнакомый мужчина предлагал по
дешевке купить горючее», - написали в заявлениях пятеро облапошенных. Делец привозил их к автозаправке, забирал деньги и

исчезал.
Любителя легкой наживы быстро нашли,
он и не скрывался, рассказывали потом полицейские. За последние «подвиги» жулик
получил два года условно. Но буквально
через пару недель после оглашения приговора Гареев не удержался – сорвался и
продал гражданке бензин и колеса. Так что
до очередного суда его пришлось изолировать от общества и определить в красноярский СИЗО.
Рассмотрев все обстоятельства дела, суд
пришел к выводу: оставлять Гареева на свободе нецелесообразно. Оснований для более мягкого наказания не нашлось - он нигде не работал, был законченным наркоманом и все добытые обманным путем деньги
тратил на дозу.
Суд приговорил Рустама Гареева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Серийный
бензиновый мошенник будет отбывать срок
в колонии строгого режима.

[дорожные войны]

Вылетела на встречку
На дороге ПодгорныйНовый Путь «тойота»
столкнулась с уазиком.
В ДТП пострадали две
женщины.

Д

орожно-транспортное происшествие случилось днем 23 июня,
сообщили в ОГИБДД Железногорска. Виновницей аварии стала 46-летняя жительница Сосновоборска. Дама не справилась с управлением
иномарки, выехала на встречную полосу
и врезалась в автомобиль УАЗ.
При столкновении серьезные травмы
получила 60-летняя пассажирка «тойоты».
Женщину госпитализировали в хирургическое отделение сосновоборской больницы. Пострадала и 23-летняя пассажирка
российского внедорожника. Значительные технические повреждения и у автомобилей.

Бриллиантовые
браслеты

а учете в уголовно-исполнительной
инспекции в нашем городе сегодня
состоят 16 человек, приговоренных судом к ограничению свободы. Но только
семь из них носят специальные браслеты, - рассказала «ГиГ» начальник УИИ Железногорска Елена Булгина. - На остальных осужденных мы не можем надеть эти устройства, поскольку люди работают на режимных предприятиях. Шесть контрольных устройств
стационарные, сигнал от электронного браслета поступает в аппарат, который устанавливают в месте
проживания подконтрольного лица. Если отойти от
аппарата более чем на 5 метров, связь прерывается.
То есть мы можем видеть, как осужденный выполняет решение суда - не покидать дом в определенное
время суток. Грубым нарушением считается отсутствие связи в течение 10 минут. Этого достаточно,
чтобы изменилась мера наказания, осужденный рискует попасть в места не столь отдаленные (из расчета 1 день лишения свободы за 2 дня ограничения
свободы). Случаи нарушений уже были, материалы
по трем фактам отправлены в суд.
В местной уголовно-исполнительной инспекции
имеется и одно мобильное контрольное устройство.
Оно позволяет отследить местоположение человека
на протяжении всех суток. Одним правонарушителям
суд предписывает ограничение в рамках муниципального образования, другим только в ночные часы,
третьим запрещает приближаться к определенным
объектам. Для каждого осужденного устанавливается
радиус движения, за который выходить нельзя.
Ограничение свободы как мера наказания применяется относительно недавно и назначается за преступления небольшой и средней тяжести. Его главная
задача - уменьшить количество заключенных на зонах
и снизить риск совершения новых правонарушений
после освобождения из мест лишения свободы.
Изначально свобода передвижения подконтрольных лиц была серьезно ограничена. Но с апреля 2013
года в Уголовный кодекс внесены изменения: в исключительных случаях подконтрольные лица теперь
могут выехать за пределы муниципального образования или уйти из дома ночью. Предварительно они
должны получить разрешение в УИИ. Список таких
обстоятельств обширен, в него входит, к примеру,
смерть или тяжелая болезнь родственника, необходимость получения медицинской помощи, решение
вопросов трудоустройства и даже экзамены в образовательном учреждении.
Есть ли положительные результаты после введения электронных браслетов? Елена Булгина утверждает: рецидива преступности у клиентов уголовноисполнительной инспекции стало в два раза меньше. В то же время забот у инспекторов УИИ скоро
должно прибавиться: за преступления средней тяжести суды все чаще приговаривают железногорцев к штрафам и исправительным работам по месту
жительства, а как дополнительную меру наказания
дают ограничение свободы.
Во сколько же обходится это нововведение налогоплательщикам? Цена одного устройства российского производства - 150 тысяч рублей, китайского
аналога - 30 тысяч. Но в России используют только отечественные «украшения». Зимой 2013 года в
СМИ появились сообщения о внутренних проверках
в системе ФСИН, связанных с многочисленными
фактами финансовых нарушений при производстве
систем электронного мониторинга. Поводом послужило неоправданное завышение их стоимости. Материалы проверки ошеломили: государственному
бюджету нанесен ущерб в 1,3 миллиарда рублей!
Браслеты для преступников оказались поистине
бриллиантовыми.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

1 - 7 июля
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что? где? когда? СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
7 ИЮНЯ
НЕПОМНЮЩИЙ Вадим Геннадьевич
РЯЗАНОВА Елена Сергеевна

железногорск
ЦЕНТР ДОСУГА

29 ИЮНЯ Официальный этап чемпионата Евразии по автозвуку и тюнингу АМТ-2013. 11.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Выставки: «Мамонт online» (палеонтологическая экспозиция, повествующая о древней истории Земли, Новосибирск),
«От Чусовой до Океана» (реконструкция транспортных плавсредств времен освоения Сибири, автор М.О.Ратгаузский),
«Путешествие в страну Железногорию» (экспозиция, посвященная истории строительства и развития города и приуроченная к 25-летию со дня открытия музея, из фондов МВЦ),
«Строим мосты через Космос», «Сибирская изба».

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

Библиотека приглашает жителей города на открытие
VI сезона ярмарки семейного досуга, которое состоится
17 июля. Три часа без остановки вас ждут веселые игры,
конкурсы, забавные приключения, множество сюрпризов,
а также призы и подарки. Начало в 13.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА

1 ИЮЛЯ День здоровья «Конкурс зарядок». 10.00.
2 ИЮЛЯ Выставка сканвордов «Найди клад». 10.00.
3 ИЮЛЯ Игры на внимание «Путалки-отгадалки». 10.00.
Конкурс чтецов «Недопетая песня России» (Лермонтовские
дни). Филиал 1. 10.30. Игра-викторина «Отправляемся в поход». 11.00.
Библиотека приглашает юных читателей на свой сайт.
Посещаете летом мероприятия и книжные выставки – пишите свои отзывы, любите игры и конкурсы – участвуйте
в викторинах на сайте. Если являетесь почитателем книг
— присоединяйтесь к «Книжному лету онлайн»! В августе
состоится награждение самого активного пользователя.
Адрес: bibgaidara.ru, справки по телефону 72-60-35.
8 июля городской
парк приглашает
жителей и гостей
Железногорска
на семейный пир
в «Ромашковое
государство».
В этот день по всей
России вот уже
шестой раз будет
проходить
празднование
Дня семьи, любви
и верности, символом
которого является
ромашка.

Д

ля каждого из нас семья – это и есть некое государство, которое живет
по своему собственному
уставу, создает свои законы и отмечает свои маленькие семейные
радости. В нем, как и в любом
другом государстве, заключаются
договоры, соглашения, контракты... Но только все это не на бумаге, с подписями и печатями, а на
обоюдном доверии и любви.
На главной аллее парка жителей «Ромашкового государства»
ждут интерактивные площадки
- «Моя семья - моя крепость»
(консультации семейного юриста), «Секреты семейного счастья» (советы семейного психолога), «Житейская мудрость»
(история праздничных обрядов),
«Бюро семейных прогнозов».
В этот вечер организаторы
праздника приглашают влюбленные пары совершить путешествие по парку в сказочной
карете «Признание в любви»,
конечным пунктом которого будет фонтан «Верность».
И, конечно же, по старой русской традиции устраивается пир

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
27 ИЮНЯ	

ЧЕТВЕРГ
17.00 Всенощное бдение.
28 ИЮНЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Свт. Ионы, митр. Московского и
всея России, чудотворца. Прор. Амоса.
Литургия.
7.00 Вечернее богослужение.
29 ИЮНЯ	
СУББОТА
8.00 Отдание праздника Пятидесятницы. Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Прп.
Моисея Оптинского. Перенесение мощей
свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
30 ИЮНЯ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех
святых. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст). Литургия.
16.00 Акафист первоверхов. апп. Петру и Павлу.

[анонс]

20 ИЮНЯ
ПАВЛОВ Константин Эдуардович
КОВАЛЕНКО Жанна Геннадьевна
ГОРЮНОВ Илья Сергеевич
ГОНЧАРОВА Мария Сергеевна
ОЙНЕЦ Владимир Эдуардович
ПИСЧИКОВА Маргарита Дмитриевна
ЦИГЛЕР Вячеслав Геннадьевич
ЦИГЛЕР Любовь Александровна
КОМИССАРОВ Эдуард Олегович
НАСЕДКИНА Татьяна Борисовна
ЛУКАВЕЦКИЙ Александр Эдуардович
УСОВА Татьяна Арсентьевна
БЕХТГОЛЬД Виктор Александрович
РОДИОНОВА Марина Михайловна
ШЛИГИН Виктор Викторович
БОВСУН Наталья Александровна

21 ИЮНЯ
АФАНАСЬЕВ Максим Сергеевич
СЫСОЕВА Виктория Александровна
ВАСИЛЬЕВ Евгений Викторович
СЕДЛОВА Олеся Евгеньевна
БУЛАВЧУК Андрей Сергеевич
МИХАЙЛОВА Оксана Петровна
СИДОРЧУК Павел Александрович
КОНАРЖЕВСКАЯ Елизавета
Юрьевна
ВАСИЛЬЧЕНКО Антон Михайлович
ШАДРИНА Екатерина Сергеевна
ЧЕРИНОВ Василий Николаевич
КРИВОВА Дарья Сергеевна
ПОЦЕЛУЙКО Артем Алексеевич
КОВРИГИНА Кристина Александровна
БАТУРИН Александр Александрович
МАНАСЯН Анжела Владимировна
ПЕСТЕРНИКОВ Александр
Александрович
ЦАРЮК Ольга Владимировна

Пир
ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ!
на весь мир
на весь мир. Все приглашаются на угощение на «Скатертисамобранке» с русскими пирогами. Каждому предоставлена
возможность «угостить» других
своим фирменным семейным
пирогом: с помощью красок и
фломастеров предлагается нарисовать на бумаге свое кулинарное угощение и написать
рецепт его приготовления. Так
столы постепенно заполнятся
пирогами и рецептами.
В 19.00 можно прокатиться на
«Свадебной карусели», героями
которой станут семейные пары
со стажем и без... Они поделятся секретами своего семейного
счастья. А с 20.00 до 22.00 пройдет праздничная концертная программа «Под парусами любви»,
состоится церемония награждения победителей конкурса «Всем
ни с места, я невеста!» (от газеты
«ГиГ»), а также розыгрыш призов
от магазина «Венеция».
Кстати, девушек, пришедших в свадебном наряде, ждет
праздничный бонус – бесплатный проезд на колесе обозрения.

Программа
вечера:
18.00-20.00 Работа интерактивных площадок на главной аллее. Путешествие по
парку в карете «Признание в
любви».
18.30-19.00 Встреча семейных пар у фонтана «Верность». Поздравление от настоятеля храма Михаила
Архангела. Обмен грамотами
любви и верности.
19.00-20.00 Программа
«Свадебная карусель». Общее
приветствие семейных пар.
Поздравление от Петра и
Февронии. Награждение грамотами за любовь и верность
семейных пар – золотых и
серебряных свадебных юбиляров.
20.00-22.00 Концертная
программа «Под парусами
любви».
20.30 Награждение победителей конкурса газеты «ГиГ»
«Всем ни с места, я невеста!»
21.00 Розыгрыш призов от
магазина «Венеция».

сын ГЛЕБ
у ЧУРГЕЛЬ Дмитрия Вячеславовича и Ольги Сергеевны
дочь АЛИНА
у ЛАДОХИНЫХ Виталия
Николаевича и Оксаны Игоревны
сын РОМАН
у РУССКИХ Евгения Евгеньевича и Ирины Николаевны
дочь ЕВА
у ЕЛИСЕЕВА Алексея Евгеньевича и АРХИПОВОЙ Алины
Борисовны
сын АРТЕМ
у КОЛПАКОВЫХ Александра Петровича и Ирины Алексеевны
дочь ОЛЬГА
у НОВИКОВОЙ Валентины
Олеговны
сын СВЯТОСЛАВ
у ШКОДКИНЫХ Алексея
Егоровича и Анастасии Владимировны
дочь ЕЛЕНА
у РЕШЕТНЕВЫХ Виталия
Викторовича и Ольги Сергеевны

сын ВЛАДИМИР
у КУЗНЕЦОВЫХ Николая
Владимировича и Анастасии
Ивановны
дочь НАТАЛЬЯ
у ЖУКОВЫХ Романа Анатольевича и Анастасии Алековны
дочь АННА
у МАКСИМОВЫХ Максима
Анатольевича и Марины Александровны
сын АРТЕМ
у ИВАНОВЫХ Александра
Викторовича и Ольги Викторовны
дочь ОЛЬГА
у НИКОНЦЕВЫХ Владислава Валерьевича и Елизаветы
Валериевны
сын МИХАИЛ
у СТЕБЛЯНСКИХ Кирилла
Николаевича и Любови Викторовны
сын АРТУР
у РУППЕЛЬ Виктора Богдановича и Светланы Аразхановны

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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.06.2013
№966
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
03.03.2011 № 436 «Об утверждении Порядка
подготовки проектов правовых актов
Администрации ЗАТО г.Железногорск»
В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 30.10.2012 № 30-169Р «О гербе и флаге муниципального образования “Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края”», распоряжениями Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 16.05.2013 № 82пр «Об отмене распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 07.07.2010 № 241пр», от 27.03.2012 № 101пр «Об утверждении Порядка предоставления в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск информации, подлежащей включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
03.03.2011 № 436 «Об утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО
г.Железногорск»:
1.1. В пункте 2.5 Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г.Железногорск,
прилагаемого к постановлению (далее- Порядок), слова «Герб Красноярского края» заменить словами
«Герб ЗАТО Железногорск»;
1.2. Дополнить пункт 2.11 абзацем 6 следующего содержания:
«документы граждан, указанные в преамбуле нормативного акта по вопросам: опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних; переустройству (перепланировка, перевод в нежилое и др.) жилых помещений; землепользованию и землеустройству;»;
1.3. Отменить пункт 2.14, пункт 2.15 считать пунктом 2.14.
1.4. В девятом абзаце пункта 4.2 слова «первый заместитель» заменить словами «первым заместителем»;
1.5. Абзац два пункта 5.4 дополнить словами «по вопросам оплаты труда, премирования, различных
выплат; отпуска по уходу за ребенком, отпуска без сохранения содержания (заработной платы); длительных внутрироссийских и зарубежных командировок - порядковый номер в пределах календарного года и
буквы “лс-з”» после слов «”лс” - личный состав;» и далее по тексту;
1.6. В пункте 5.12 слова «Муниципальное учреждение «Центр общественных связей» (далее – МУ
«ЦОС»)» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей» (далее – МКУ «ЦОС»)»;
1.7. В пунктах 5.13, 5.14 слова «МУ “ЦОС”» заменить словами «МКУ “ЦОС”»;
1.8. Пункт 6.3 отменить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск по общим вопросам А.В.Шевченко.
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
20.06.2013
№978
г.Железногорск

Об утверждении Положения о выезде
из Российской Федерации работников
Администрации ЗАТО г.Железногорск, имеющих
допуск к совершенно секретным сведениям,
отнесённым к государственной тайне
В соответствии со статьёй 24 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», статьёй 15 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.01.2004 № 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о выезде из Российской Федерации работников Администрации ЗАТО
г.Железногорск, имеющих допуск к совершенно секретным сведениям, отнесённым к государственной
тайне (Приложение № 1).
2. Управлению по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Ридель) в
срок до 20.06.2013 провести работу по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам
с работниками Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее- Администрация), имеющими допуск к совершенно секретным сведениям, отнесённым к государственной тайне, о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации.
3. Ведущему специалисту секретного делопроизводства Администрации (Т.Ю.Ралько) провести работу по подготовке к принятию Главой администрации ЗАТО г.Железногорск решений о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации в отношении работников Администрации, имеющих допуск к совершенно секретным сведениям, отнесённым к государственной тайне.
4. Работникам Администрации, имеющим допуск к совершенно секретным сведениям, отнесённым к
государственной тайне, в течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления передать на хранение ведущему специалисту секретного делопроизводства Администрации паспорта,
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию.
5. Общему отделу Управления делами Администрации (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.06.2013 № 978

ПОЛОЖЕНИЕ
о выезде из Российской Федерации работников
Администрации ЗАТО г.Железногорск, имеющих
допуск к совершенно секретным сведениям,
отнесённым к государственной тайне
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о выезде из Российской Федерации работников Администрации ЗАТО
г.Железногорск, имеющих допуск к совершенно секретным сведениям, отнесённым к государственной
тайне (далее- Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 15.08.1996 № 114ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации». Положение определяет порядок оформления разрешений на выезд работников Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее- Администрация), имеющих допуск к совершенно
секретным сведениям, отнесённым к государственной тайне (далее- работники), из Российской Федерации в служебные командировки, по частным делам и на отдых, а также порядок получения, сдачи и последующего хранения паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию (далее- паспорт).
2. Работники, осведомленные в совершенно секретных сведениях, выезжают из Российской Федерации при наличии решения Главы администрации ЗАТО г.Железногорск (далее- Глава администрации) или
должностного лица, временно исполняющего его обязанности на основании распоряжения Администрации, если указанное должностное лицо имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну,
не ниже второй формы (далее- должностное лицо). Указанные в настоящем пункте должностные лица принимают также решения о возможности оформления паспорта работникам.
3. Для выезда из Российской Федерации работников Администрации, осведомленных в секретных сведениях или не имеющих допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, разрешение не требуется.
4. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» право на выезд из Российской Федерации работников может быть временно ограничено в установленном законом порядке, если они осведомлены в совершенно секретных сведениях, отнесенных к государственной тайне в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», и заключили трудовой договор, предполагающий временное ограничение права на выезд из Российской Федерации. Срок ограничения не может превышать пяти лет со дня последнего ознакомления работника с совершенно секретными сведениями.
В случае если имеется заключение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны о
том, что совершенно секретные сведения, в которых работник был осведомлен на день подачи заявления
о выезде из Российской Федерации, сохраняют соответствующую степень секретности, то указанный в трудовом договоре срок ограничения права на выезд из Российской Федерации может быть продлен Межведомственной комиссией по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограниче-
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ниями их права на выезд из Российской Федерации. При этом срок ограничения права на выезд не должен
превышать в общей сложности десять лет, включая срок ограничения, установленный трудовым договором,
со дня последнего ознакомления работника с совершенно секретными сведениями.
5. Решение об ограничении права на выезд из Российской Федерации может быть обжаловано работником в порядке, установленном статьей 17 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
II. Порядок оформления и получения паспортов
6. При необходимости оформления паспортов работники, осведомленные в совершенно секретных
сведениях, подают заявления на имя Главы администрации или должностного лица с указанием цели
оформления паспорта.
7. Заявление работника, осведомленного в совершенно секретных сведениях, направляется ведущему
специалисту секретного делопроизводства Администрации, который в течение 5 рабочих дней с момента
поступления заявления готовит заключение об осведомленности в совершенно секретных сведениях (далее- заключение об осведомленности) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и
проект решения о временном ограничении права работника на выезд из Российской Федерации или возможности выдачи паспорта и выезда из Российской Федерации (далее- решение о временном ограничении или возможности выезда из Российской Федерации) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению и представляет подготовленные документы Главе администрации или должностному лицу
для принятия решения о возможности оформления паспорта работнику.
8. В случае принятия положительного решения работники оформляют и получают паспорта самостоятельно через государственные органы, оформляющие паспорта, по месту жительства.
9. Если срок действия паспорта истек, оформление и получение нового паспорта осуществляется в порядке, определенном в пунктах 6 - 8 настоящего Положения.
III. Порядок сдачи, хранения, учета паспортов
и выдачи сданных на хранение паспортов
10. Работники в пятидневный срок с момента выдачи им государственными органами паспортов, а также после возвращения из поездки за границу, обязаны сдать их на хранение ведущему специалисту секретного делопроизводства Администрации.
11. Ведущим специалистом секретного делопроизводства Администрации ведется учет принятых на хранение паспортов, а также паспортов, выданных на срок санкционированной в установленном порядке поездки работников за границу, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.
12. Работникам, осведомленным в совершенно секретных сведениях, если не истек срок временного
ограничения в их выезде из Российской Федерации, при увольнении с муниципальной службы сданные на
хранение паспорта выдаются на руки только с разрешения Главы администрации или должностного лица.
Если решением Главы администрации или должностного лица право работников, уволенных с муниципальной службы и осведомленных в совершенно секретных сведениях, на выезд из Российской Федерации временно ограничено, их сданные на хранение паспорта передаются на дальнейшее хранение до истечения срока временного ограничения в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта. Ведущий специалист секретного делопроизводства Администрации уведомляет работника об изменении места хранения паспорта.
Решение о выдаче сданных на хранение паспортов работникам, осведомленным в совершенно секретных
сведениях, при увольнении с муниципальной службы принимается Главой администрации или должностным
лицом на основании мотивированного заявления работника и заключения об осведомленности.
IV. Порядок получения разрешения
на выезд из Российской Федерации
13. Для получения разрешения на выезд из Российской Федерации все работники, осведомленные в
совершенно секретных сведениях, не позднее чем за один месяц до планируемого выезда (за исключением случаев, связанных с тяжелым состоянием здоровья или смертью близких родственников, перечень
которых определяется в соответствии со статьёй 14 Семейного кодекса Российской Федерации), близких родственников супруга (супруги), и иными обстоятельствами, не терпящими отлагательства) подают
заявление (при направлении в служебную командировку- служебную записку) на имя Главы администрации или должностного лица. В заявлении (служебной записке) указываются страна, в которую планируется выезд, цель, сроки выезда, вид транспорта, реквизиты туристической фирмы (агентства) или установочные данные на приглашающее лицо (в случае выезда за пределы территории Российской Федерации по частным делам и на отдых).
15. Заявление (служебная записка) работника передаётся ведущему специалисту секретного делопроизводства Администрации, который по результатам изучения всех необходимых материалов в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления (служебной записки) готовит заключение об осведомленности
и проект решения о временном ограничении или возможности выезда из Российской Федерации и представляет подготовленные документы Главе администрации или должностному лицу для принятия решения о
возможности выдачи паспорта и выезда работника из Российской Федерации или о временном ограничении
права работника на выезд из Российской Федерации с указанием срока такого ограничения.
16. Глава администрации или должностное лицо принимает решение о временном ограничении или
возможности выезда из Российской Федерации работника и утверждает заключение об осведомленности
работника. Принятое решение доводится до сведения работника ведущим специалистом секретного делопроизводства Администрации под роспись с проставлением даты ознакомления.
17. В случае принятия решения о возможности выезда из Российской Федерации заместитель Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами проводит инструктаж работнику о правилах пребывания за границей.

Приложение N 1
к п.7 Положения о выезде из Российской
Федерации работников Администрации
ЗАТО г.Железногорск, имеющих допуск
к совершенно секретным сведениям,
отнесённым к государственной тайне
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск
______________________
(подпись, фамилия, И.О.)
«__» _________ 20__ г.
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ГРАЖДАНИНА В СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНЫХ СВЕДЕНИЯХ
1. _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, время работы в организации, должность)
2. _________________________________________________________________________________________________
(форма допуска (первая или вторая), его номер и дата согласования)
3. _________________________________________________________________________________________________
(наивысшая степень секретности сведений, с которыми ознакомлен гражданин, дата последнего документально подтвержденного ознакомления гражданина с совершенно секретными сведениями)
4. _________________________________________________________________________________________________
(посещал ли министерства, ведомства, предприятия, учреждения, организации, воинские части, режимные объекты, полигоны и т.п., степень секретности сведений, с которыми гражданин знакомился, дата последнего документального подтвержденного посещения и ознакомления гражданина с совершенно секретными сведениями)
5. ________________________________________________________________________________________________
(участие в совещаниях и т.п. по вопросам, содержащим государственную тайну, степень секретности обсуждавшихся вопросов, дата последнего документально подтвержденного участия в такого рода совещаниях)
6. ________________________________________________________________________________________________
(осведомленность в государственной тайне по предыдущим местам работы гражданина, дата последнего документально подтвержденного ознакомления гражданина с совершенно секретными сведениями)
7. _________________________________________________________________________________________________
(вывод об осведомленности в совершенно секретных сведениях с учетом всех материалов)
8. _________________________________________________________________________________________________
(аргументированное мнение о возможности выезда за границу с учетом осведомленности в совершенно секретных сведениях или об отказе в выезде за границу с указанием срока ограничения)
Заместитель Главы администрации 		
г.Железногорск по безопасности 		
и взаимодействию с правоохранительными 		
органами
_________________ 			
(ф.и.о., подпись) 			
«__» __________ 20__ г. 			

Ведущий специалист секретного ЗАТО
делопроизводства Администрации
ЗАТО г.Железногорск
_________________
(ф.и.о., подпись)
«__» __________ 20__ г.
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ЖУРНАЛ
УЧЕТА И ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ ДЛЯ ВЫЕЗДА
ЗА ГРАНИЦУ
Фамилия,
имя, отчество
сотрудника

Дата
убытия

прибытия

Страна
пребывания

Кем
разрешен
выезд

Роспись
в получении
паспорта

Отметка
о приеме
на хранение
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РЕШЕНИЕ
О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВА ВЫЕЗДА
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДО __________________
(дата ограничения)
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ ПАСПОРТА И ВЫЕЗДА
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
______________________________________________________________ гражданина Российской Федерации,
(цель, государство, срок выезда)
________________________________________________________________________________________________
____
(ф.и.о., дата рождения)
допущенного (допускавшегося) к совершенно секретным сведениям, с учетом его осведомленности
в этих сведениях (заключение об осведомленности N ___ от «__» ________
20__ г.) ___________________________________________________________________________________________.
(содержание решения)
Дата заключения трудового договора, предполагающего временное ограничение права на выезд из
Российской Федерации: «__» _________ 20__ г.
Дата принятия решения о доступе к совершенно секретным сведениям: «__» __________ 20__ г.
Дата последнего ознакомления с совершенно секретным сведениям: «__» _________ 20__ г.
Юридический адрес организации: _______________________________________________________.
_________________ _____________ ______________________________
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)
М.П.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.06.2013
№210и
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
09.11.2012 № 352и «О включении объектов в
Реестр бесхозяйного имущества»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», в связи с созданием Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.11.2012 № 352и «О
включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Определить Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет» (В.Н.Круглов) ответственным за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 2 Приложения №1 настоящего постановления.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.Пешков

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железиогорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории
ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени
за каждый календарный день просрочки.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам
аренды необходимо обратиться в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00,
среда с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по
телефону 76-72-47.

Глава администрации С.Е.Пешков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008
№209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.08.2010 № 1221, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
19.06.2013 № 211И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества,
находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск состоится
17 июля 2013 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, зал
заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право на заключение договора аренды муниципального имущества, находящегося в
Муниципальной казне ЗАТО Железногорск по следующим лотам:
- лот № 1:
- комнаты 47, 105 (согласно технического паспорта) нежилого помещения, этаж 1, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом.12 (объект 1), площадью 17,4 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 3 915,00 рублей;
- шаг аукциона - 195,75 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной группы товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном
нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутству-
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ет естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- лот № 2:
- комната 64 (согласно технического паспорта) нежилого помещения, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом.12 (объект 2),
площадью 22,0 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 4 950,00 рублей;
- шаг аукциона - 247,50 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной группы товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном
нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- лот № 3:
- комната 11 (согласно технического паспорта) нежилого помещения, этаж 2, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, помещение № 13 (объект 3), площадью 21,6 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 4 665,60 рублей;
- шаг аукциона - 233,28 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной группы товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном
нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- лот № 4:
- комната 38 (согласно технического паспорта) нежилого помещения, этаж 2, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, помещение № 13 (объект 4), площадью 12,7 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 2 743,20 рублей;
- шаг аукциона - 137,16 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной группы товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном
нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- лот № 5:
- комната 39 (согласно технического паспорта) нежилого помещения, этаж 2, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, помещение № 13 (объект 5), площадью 19,2 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 4 147,20 рублей;
- шаг аукциона - 207,36 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной группы товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном
нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- лот № 6:
- комнаты 3, 48 (согласно технического паспорта) нежилого помещения, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, помещение № 13
(объект 6), площадью 36,2 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 7 819,20 рублей;
- шаг аукциона - 390,96 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной группы товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном
нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- лот № 7:
- комната 48 (согласно технического паспорта) нежилого помещения, этаж 3, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, помещение № 14 (объект 7), площадью 8,2 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 1 640,00 рублей;
- шаг аукциона - 82,00 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной группы товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном
нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- лот № 8:
- комнаты 49, 50 (согласно технического паспорта) нежилого помещения, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, помещение № 14
(объект 8), площадью 17,2 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 3 440,00 рублей;
- шаг аукциона - 172,00 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной группы товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном
нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- лот № 9:
- комнаты 24, 25 (согласно технического паспорта) нежилого помещения, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом.15 (объект 9),
площадью 31,9 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 6 061,00 рублей;
- шаг аукциона - 303,05 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной группы товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном
нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- лот № 10:
- комната 31 (согласно технического паспорта) нежилого помещения, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом.15 (объект 10),
площадью 18,0 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 3 420,00 рублей;
- шаг аукциона - 171,00 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме продовольственной группы товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном
нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

совершенно официально
менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324 по рабочим
дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О
закрытом административно-территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя- юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00
(время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00
часов (время местное) «12» июля 2013 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.Дедова
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
совет депутатов ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
решение
25 июня 2013
№37-206р
г.Железногорск

О присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО
Железногорск Красноярского края»
В соответствии со статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.2., 2.8 Положения «О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края», утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р, протокола заседания комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»
от 21.06.2013 года, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить в 2013 году звание «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»:
- Скоробогатову Юрию Александровичу - за значительные достижения в области здравоохранения и
активную общественную деятельность.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов 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
25 июня 2013
№37-207р
г.Железногорск

О внесении изменения в решение Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007
№ 36-252Р «Об утверждении Положения
о регулировании трудовых отношений с
руководителями муниципальных учреждений и
предприятий, а также автономных учреждений
ЗАТО Железногорск Красноярского края»
В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 2730ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р «Об утверждении Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, а также автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующее изменение:
1.1. В Положении о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, а также автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденном решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р «Об утверждении Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, а также автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края»:
1.1.1. Пункт 3.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, указанными в пункте 3.3 настоящего Положения, осуществляется в порядке, утверждаемом постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.»;
2. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 25.06.2013 № 37-208Р

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения творческого конкурса
на лучший проект гимна ЗАТО Железногорск»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения творческого конкурса на лучший проект гимна ЗАТО Железногорск (далее - конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Красноярского края, а также настоящего Положения.
1.2. Организатором конкурса является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
II. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является выбор в условиях конкурсной состязательности лучшего проекта гимна ЗАТО Железногорск для дальнейшего утверждения его в качестве официального символа ЗАТО Железногорск в соответствии
с Уставом ЗАТО Железногорск.
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс является открытым. К участию в конкурсе допускаются авторы, иные правообладатели, обладающие исключительным правом на произведение, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
(участники конкурса).
Члены конкурсной комиссии не могут быть участниками конкурса.
3.2. На конкурс представляются:
заявка автора (авторов), иных правообладателей, обладающих исключительным правом на произведение, на участие в конкурсе в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации с указанием информационных
данных об авторе (авторах) (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный номер телефона);
компакт-диски с записью исполнения проекта гимна ЗАТО Железногорск;
нотный материал (партитура, клавир) (с указанием автора (авторов) музыкального произведения);
краткая пояснительная записка (не более одного машинописного листа) с изложением идеи проекта;
поэтический текст проекта гимна ЗАТО Железногорск в печатном виде (с указанием автора (авторов) поэтического произведения).
Уведомление автора об отсутствии либо наличии обнародования на территории Российской Федерации и за ее
пределами представленного проекта текста и проекта музыки с указанием источника обнародования.
Отдельно проект текста гимна ЗАТО Железногорск и проект музыки гимна ЗАТО Железногорск на конкурсе не
рассматриваются.
Все документы представляются одновременно.
3.3. Критериями оценки представленных проектов гимна ЗАТО Железногорск являются:
- высокохудожественный музыкально-поэтический уровень проекта гимна ЗАТО Железногорск;
- отражение исторического прошлого и настоящего муниципального образования, его вклада в историю Российского государства, любви к родной земле, присутствие темы исторического наследия;
- проект гимна ЗАТО Железногорск должен носить торжественный, патетический, идейно-патриотический, жизнеутверждающий характер, а также соответствовать жанру гимна (быть ярким, образным, доступным для восприятия и воспроизведения, легко запоминающимся с учетом массового исполнения) и признакам поэтического произведения (рифма, размер, ритм, благозвучность), торжественное музыкальное произведение должно быть продолжительностью до 3
минут, предназначено для сольного и хорового исполнения на официальных церемониях и мероприятиях;
- соответствие проекта гимна ЗАТО Железногорск условиям конкурса, определенным настоящим Положением.
3.4. Конкурсные материалы принимаются со дня вступления в силу настоящего решения в рабочие дни с 13 часов
30 минут до 17 часов 00 минут до 15 августа 2013 года, по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, кабинеты 101, 102, контактные телефоны: 8 (3919) 76-56-80, 76-56-30, e-mail: op@adm.k26.ru.
3.5. Конкурсные материалы, представленные позже установленного срока, не принимаются и к участию в конкурсе
не допускаются. Материалы считаются представленными в установленный срок, если они сданы на почту для отправки
на конкурс или представлены лично не позднее срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Положения.
IV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации,
иным законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.
Решение о численном и персональном составе конкурсной комиссии утверждается решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, двух заместителей председателя, ответственного секретаря и членов комиссии.
Конкурсную комиссию возглавляет председатель комиссии, а в его отсутствие один из заместителей.
Ответственный секретарь конкурсной комиссии организует проведение заседаний комиссии, оформляет решения
комиссии и ведет протоколы заседаний комиссии.
Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии, а также выполняют поручения председателя конкурсной комиссии.
4.2. Конкурсная комиссия:
рассматривает, оценивает и сопоставляет представленные на конкурс проекты гимна ЗАТО Железногорск;
решает вопрос о принятии проектов или отклонении от участия в конкурсе проектов, не соответствующих требованиям и условиям конкурса (при необходимости запрашивает дополнительную информацию исключительно уточняющего характера);
подводит окончательные итоги конкурса, принимает решение о результатах конкурса;
определяет лучший вариант проекта гимна ЗАТО Железногорск на основании объективных критериев, определенных настоящим Положением;
ведет протокол рассмотрения проектов, представленных для участия в конкурсе;
ведет протокол оценки и сопоставления проектов, представленных для участия в конкурсе;
рассматривает обращения и жалобы участников конкурса;
осуществляет иные функции, возложенные на конкурсную комиссию настоящим Положением.
4.3. Работу конкурсной комиссии обеспечивает председатель конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии проводит заседания конкурсной комиссии, которые считаются правомочными,
если на них присутствует большинство от утвержденного числа членов конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии.
4.4. Порядок работы (регламент) конкурсной комиссии устанавливается самой комиссией.
4.5. Член конкурсной комиссии осуществляет свои полномочия лично.
4.6. Процедура проведения заседания конкурсной комиссии и принятые на нем решения оформляются протоколом.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Подведение итогов конкурса конкурсной комиссией осуществляется на заседании конкурсной комиссии не
позднее 18 сентября 2013 года.
5.2. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется в виде протокола об итогах проведения
конкурса, который подписывают председатель конкурсной комиссии, заместители председателя конкурсной комиссии и все члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в заседании.
Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса направляется в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.
5.3. Решением конкурсной комиссии конкурс может быть признан несостоявшимся (если члены конкурсной комиссии не сочтут возможным направить в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск ни один из представленных вариантов
проекта гимна ЗАТО Железногорск для использования его в дальнейшей работе над проектом решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О гимне ЗАТО Железногорск»).
5.4. Решение конкурсной комиссии о признании проекта(ов) гимна ЗАТО Железногорск лучшим(и) вместе с его
(их) музыкальной редакцией и поэтическим текстом направляются в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск для использования лучшего проекта гимна ЗАТО Железногорск в дальнейшей работе над проектом решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О гимне ЗАТО Железногорск» в соответствии с п. 2 ст. 1264 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.5. С момента вступления в силу решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О гимне ЗАТО Железногорск»
конкурс считается завершенным. Информация об итогах конкурса публикуется в газете «Город и горожане».
Гимн ЗАТО Железногорск со дня вступления в силу решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О гимне
ЗАТО Железногорск» в соответствии с пп. 2 п. 6 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектом авторского права не является.
5.6. Участник(и) конкурса, представленный проект гимна которого(ых) утвержден решением Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск «О гимне ЗАТО Железногорск» в качестве официального символа ЗАТО Железногорск, становится победителем(ями) конкурса, ему(им) вручается благодарственное письмо Главы ЗАТО г.Железногорск и заключается гражданско-правовой договор на общую сумму девяносто девять тысяч рублей. Остальные участники конкурса
получают благодарность Главы ЗАТО г.Железногорск.
5.7. Представленные на конкурс проекты гимна ЗАТО Железногорск (кроме лучшего проекта, признанного победителем) подлежат возврату участникам конкурса по их письменным запросам в течение месяца со дня опубликования окончательных итогов конкурса в газете «Город и горожане».
5.8. Если Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск не будет принято решение «О гимне ЗАТО Железногорск», то
Администрация ЗАТО г.Железногорск вправе:
- объявить новый творческий конкурс на лучший проект гимна ЗАТО Железногорск на прежних условиях;
- объявить новый творческий конкурс на лучший проект гимна ЗАТО Железногорск на измененных условиях, после внесения соответствующих изменений в настоящее положение.
5.9. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2013 № 37-208Р

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
совет депутатов ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
решение
25 июня 2013
№37-208р
г.Железногорск

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению
творческого конкурса на лучший проект гимна
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Пешков С.Е.
Проскурнин С.Д.
Шевченко А.В.

Об утверждении Положения «О порядке
проведения творческого конкурса на лучший
проект гимна ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения творческого конкурса на лучший проект гимна ЗАТО
Железногорск» (Приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению творческого конкурса на лучший проект гимна ЗАТО Железногорск (Приложение № 2).
3. Отменить пункты 1, 2 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 31.03.2011 № 13-81Р
«Об утверждении Положения "О порядке проведения творческого конкурса на лучший проект гимна
ЗАТО Железногорск"».
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.
5. Решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев

Машенцева Л.В.

- Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель председателя комиссии
- руководитель Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск, ответственный
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Балабайченко Л.А. - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, главный дирижер МБУК «Театр
оперетты» (по согласованию)
Власенко И.Ю.
- директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2», руководитель хора педагогов ДШИ
Габбасов И.Р.
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
Ковальчук В.А.
- директор МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П.Мусоргского», Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
Пахалов М.А.
- руководитель, начальник оркестра, военный дирижер в/ч 3377, лейтенант (по согласованию)
Пилипенко В.П.
- помощник депутата Законодательного Собрания Красноярского края П.М.Гаврилова (по
согласованию)
Попова В.А.
- директор МБУК МВЦ, Почетный гражданин ЗАТО Железногорск
Потылицин А.В.
- директор МБУК «Театр оперетты»
Ридель Л.В.
- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Савочкин Д.В.
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
Тихолаз Г.А.
- руководитель МКУ «Управление культуры»
Фомаиди В.Ю.
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
совет депутатов ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
решение
25 июня 2013
№37-209р
г.Железногорск

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 04.10.2007 № 31-195Р «Об утверждении
Положения о местных налогах на территории
ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
Внести следующие изменения и дополнения в "Положение о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск", утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р
"Об утверждении Положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск":
1.1. Подпункт 2 пункта 3.2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
1.2. Подпункт 2 пункта 3.2.4.1 изложить в новой редакции:
«2) некоммерческие организации, получающие субсидии из краевого и (или) местного бюджетов на
оказание государственных и (или) муниципальных услуг (выполнение работ), в отношении земельных
участков, используемых для обеспечения их деятельности;».
1.3. Пункт 3.2.4.1 после подпункта 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) казенные учреждения, финансовое обеспечение выполнения функций которых осуществляется за
счет средств краевого и (или) местного бюджетов в отношении земельных участков, используемых для
обеспечения выполнения их функций;».
1.4. Подпункты 3-9 пункта 3.2.4.1 считать подпунктами 4-10 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года, за исключением пункта 1.1. решения, который
вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования решения
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
совет депутатов ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
решение
25 июня 2013
№37-210р
г.Железногорск

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО
Железногорск на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов»:
1.1. В подпункте 1.1 цифры «3 142 352 965,38» заменить цифрами «3 150 742 693,98», цифры «2 248
520 670,00» заменить цифрами «2 236 430 038,60».
1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 370 253 477,97» заменить цифрами «3 391 461 425,48».
1.3. В подпункте 1.3 цифры «227 900 512,59» заменить цифрами «240 718 731,50».
1.4. В подпункте 1.4 цифры «227 900 512,59» заменить цифрами «240 718 731,50».
1.5. В пункте 7 цифры «475 482 659,20» заменить цифрами «451 489 303,80».
1.6. В пункте 13 цифры «79 181 781,09» заменить цифрами «92 000 000,00», цифры «178 181 781,09»
заменить цифрами «191 000 000,00».
1.7. В пункте 15 цифры «923 244 289,94» заменить цифрами
«923 333 649,94».
1.8. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»:
- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (Приложение № 1);
- приложение № 2 «Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы
источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета» (Приложение № 2);
- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год» (Приложение № 3);
- приложение № 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 Железногорск 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 ремонта, финансируемых за
счет средств местного бюджета в 2013 году» (Приложение № 7);
- приложение № 17 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за
счет средств краевого бюджета в 2013 году» (Приложение № 8);
- приложение № 15 «Программа муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Железногорск на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (Приложение № 9).
- приложение № 16 «Порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году
и плановом периоде 2014-2015 годов» (Приложение № 10).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 25.06.13 № 37-210Р
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)
№ Наименование показателя Код показателя
сумма на 2013 сумма на 2014 год сумма на 2015
п/п
год
год
99 000 000,00
55 000 000,00
1 Кредиты кредитных орга- 801 01 02 00 00 00 0000 000 92 000 000,00
низаций в валюте Российской Федерации
2 Получение кредитов от 801 01 02 00 00 00 0000 700 92 000 000,00
191 000 000,00
154 000 000,00
кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
3 Получение кредитов от 801 01 02 00 00 04 0000 710 92 000 000,00
191 000 000,00
154 000 000,00
кредитных организаций
бюджетом городского
округа в валюте Российской Федерации
4 Погашение кредитов, пре- 801 01 02 00 00 00 0000 800 0,00
92 000 000,00
99 000 000,00
доставленных кредитными
организациями в валюте
Российской Федерации
5 Погашение бюджетом го- 801 01 02 00 00 04 0000 810 0,00
92 000 000,00
99 000 000,00
родского округа кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
6 Бюджетные кредиты от 801 01 03 00 00 00 0000 000 0,00
0,00
0,00
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
7 Получение бюджетных кре- 801 01 03 01 00 00 0000 700 40 000 000,00
0,00
0,00
дитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
8 Получение кредитов от 801 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00
0,00
0,00
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации

9

10

11

12
13
14

15

16
17
18

19

20

Погашение бюджетных
кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Итого источников финансирования дефицита

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

0,00

Город и горожане/№49/27 июня 2013
0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 282 742 693,98 -3 073 398 421,00 -3 260 222 139,00

34

801

2 02 01001 04 0102 151

35

801

2 02 01007 04 0000 151

36

801

2 02 02145 04 0000 151

37

801

2 02 02150 04 0000 151

38

801

2 02 02999 04 1505 151

39

801

2 02 02999 04 1903 151

40

801

2 02 02999 04 1919 151

41

801

2 02 02999 04 2501 151

42

801

2 02 02999 04 2502 151

43

801

2 02 02999 04 2509 151

44

801

2 02 02999 04 3501 151

45

801

2 02 02999 04 3601 151

46

801

2 02 02999 04 4205 151

47

801

2 02 02999 04 5001 151

48

801

2 02 02999 04 5002 151

49

801

2 02 02999 04 5802 151

50

801

2 02 02999 04 6201 151

51

801

2 02 02999 04 6803 151

52

801

2 02 02999 04 6804 151

53

801

2 02 02999 04 6806 151

54

801

2 02 02999 04 7001 151

55

801

2 02 02999 04 7401 151

56

801

2 02 02999 04 7601 151

57

801

2 02 02999 04 8701 151

58

801

2 02 02999 04 9103 151

59

801

2 02 02999 04 9106 151

60

801

2 02 03001 04 0000 151

61

801

2 02 03004 04 0000 151

801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 282 742 693,98 -3 073 398 421,00 -3 260 222 139,00
801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 282 742 693,98 -3 073 398 421,00 -3 260 222 139,00

801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 282 742 693,98 -3 073 398 421,00 -3 260 222 139,00

801 01 05 00 00 00 0000 600 3 431 461 425,48 3 073 398 421,00

3 260 222 139,00

801 01 05 02 00 00 0000 600 3 431 461 425,48 3 073 398 421,00

3 260 222 139,00

801 01 05 02 01 00 0000 610 3 431 461 425,48 3 073 398 421,00

3 260 222 139,00

801 01 05 02 01 04 0000 610 3 431 461 425,48 3 073 398 421,00

3 260 222 139,00

240 718 731,50

99 000 000,00

55 000 000,00

Приложение № 2 к решениею Совета депутатов
от 25.06.13 № 37-210Р
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
№
К о д Код дохода бюджета
Наименование показателя
стро- главноки
го администратора
1
009
Администрация закрытого администратовно-территориального образования город
Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железногорск)
2
009
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
3
009
1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
4
009
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
5
009
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
6
009
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
7
009
1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных
категорий, находящихся в собственности городских округов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений
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 городских округов
11
009
1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (частичная оплата путевок в летние лагеря, экспедиции)
12
009
1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)
13
009
1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)
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 определенных
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 собственности городских округов
18
009
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 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 транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
20
009
1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
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 бюджеты городских округов
22
009
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
23
009
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
24
009
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
25
013
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск)
26
013
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 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 поставки 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 бюджеты 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
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Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
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 федерального бюджета субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования"
Субсидии на реализацию Программы ”Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года”
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие архивного дела в
Красноярском крае" на 2013-2015 годы, оцифровка (перевод
в электронный формат программного комплекса "Архивный
фонд") описей дел
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на
2013 - 2015 годы, комплектование фондов муниципальных библиотек края
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013
- 2015 годы, оснащение муниципальных музеев компьютерным
оборудованием и программным обеспечением
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие в Красноярском 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
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие в Красноярском
крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на
2013-2015 годы, проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» города Железногорска
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 различных категорий детей в муниципальных организациях, оказывающих
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей №
103 "Гармония"
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября
2011 года № 595-п, реконструкция и капитальный ремонт зданий
под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и
капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для
создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей,
а также приобретение оборудования, мебели
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на
2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, приобретение и установка противопожарного оборудования
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на
2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» на 2013-2015 годы, приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог
местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям
и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффктивности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском
крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, осуществление социально значимых расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий для функционирования и разития сети бюджетных учреждений
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
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,
реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или
готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с Соглашением от 30 марта 2007 года № 28-29, заключенным между Пенсионным фондом Российской Федерации и Советом администрации Красноярского края, о реализации мер социальной поддержки Героев Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 20122016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, ремонт подъездов к садоводческим обществам
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 20122016 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
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных
законодательством Российской Федерации, в форме субсидий
для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения»
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и
муниципальных образовательных учреждений"
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений" й за счет
средств краевого бюджета
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии
с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от
9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от
9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии
с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии
с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам
труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с
пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам
труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, других федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная служба, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, других федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная служба, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ребенка школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие)- инвалиды
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте
Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка пособий, компенсаций, доплат семьям, имеющим детей
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в
соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторнокурортного лечения и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в
соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная
доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы; военнослужащих, умерших после увольнения в связи с
получением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел,
умерших в связи с получением травм, ранений, увечий и заболеваний в период выполнения служебных обязанностей
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты родителям и законным представителям детейинвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на приобретение специальных учебных пособий и литературы инвалидам (в том числе детям-инвалидам), получающим воспитание и обучение в дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную подготовку в учреждениях начального, среднего и высшего образования
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
компенсационных и ежемесячных денежных выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация
расходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с
пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты
родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №
4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам
похоронного дела стоимости услуг по погребению
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости
услуг по погребению" доставка и пересылка социального пособия на погребение
Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
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Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям
граждан на ремонт печного отопления и электропроводки
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года
№4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну,
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено
место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения", при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образования
для определенных в дошкольное образовательное учреждение
или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждениях
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года
№4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну,
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка
субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой
«Старшее поколение», единовременная адресная материальная
помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим
пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение», доставка и пересылка
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005
года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"
Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года
№ 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения
родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в
иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»,
пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 122674 «Об образовании»
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года
№17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей
без взимания родительской платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года
№17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без
взимания платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007
года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года
№17-4294 "О наделении органов местного самоуправления края
государственными полномочиями по организации деятельности
органов управления системой социальной защиты населения,
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания населения"
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»
Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года
№21-5589 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
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"
Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов края отдельными государственными полномочиями
Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов услуг и
части размера платы граждан за коммунальные услуги"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражданам,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
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субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
2 02 03024 04 7301 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей,
в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата отдельным категориям
граждан, подвергшихся радиационному воздействию
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 муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
2 02 03024 04 7303 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам
их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», доставка и пересылка
2 02 03024 04 8301 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными», выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову,
учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
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, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
2 02 03024 04 8802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением
и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», доставка и пересылка
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 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
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 наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
2 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 государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»
2 02 03029 04 9002 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года №
22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования», оплата расходов по доставке
2 02 03119 04 9000 151 Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года
№ 9-4225 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств
федерального бюджета
2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

132

162

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

133

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
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125

801
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127

162

128

162

129

162

130

134

135

136

162

162

162

162

2 02 03024 04 6502 151

1 11 09044 04 0000 120

1 14 02043 04 0000 410

1 16 33040 04 0000 140

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)
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
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Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края (УСЗН
Администрации ЗАТО
г.Железногорск)
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
культуры" (МКУ "Управление культуры")
1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ
"Управление образования")
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)
1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
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Главные администраторы источников
внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета
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2
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42

3

801

4

801

5

801

6

801

7

801

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте
Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 25.06.13 № 37-210Р
Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2013ГОД
(рублей)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

Наименование групп, подгрупп, и статей доходов

Код

План на 2013 год

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

00010000000000000000
00010000000000000000
00010100000000000000
18210101012020000110

923 333 649,94
737 058 643,00
670 173 843,00
18 553 800,00

00010102000000000000
18210102010010000110

651 620 043,00
647 689 356,00

49
50

51
52
53
54

18210102020010000110

1 878 687,00

55
56
18210102030010000110

2 052 000,00

00010500000000000000
00010502000000000000

30 647 600,00
29 855 800,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за использование лесов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части оплаты по договору куплипродажи лесных насаждений
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных учреждениях
ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и
ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО
Железногорск)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности
прошлых лет по федеральным целевым средствам)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291,
пунктом 1 статьи 129.3, статьями 129.4, 132, 133, 134,
135, 1351 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117
Налогового кодекса Российской Федерации
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Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие архивного дела в Красноярском крае" на
2013-2015 годы, оцифровка (перевод в электронный формат программного комплекса "Архивный
фонд") описей дел
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Культура Красноярья" на 2013 - 2015 годы, комплектование
фондов муниципальных библиотек края
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Культура Красноярья" на 2013 - 2015 годы, оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием
и программным обеспечением
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие в Красноярском 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
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013-2015 годы, проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным
залом муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита" города Железногорска
Субдии 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 различных категорий
детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Субсидия на строительство спортивного зала при
муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении Лицей № 103 "Гармония"
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных
молодежных центров
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений»
на 2012-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября
2011 года № 595-п, реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий
образовательных учреждений для создания условий,
позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а
также приобретение оборудования, мебели
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013
годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года №
581-п, приобретение и установка противопожарного оборудования
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы",
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" на 2013-2015 годы, приобретение
и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно
появление детей
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям,
младшим воспитателям и помощникам воспитателей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 20112013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года №
570-п, осуществление социально значимых расходов,
направленных на создание безопасных и комфортных
условий для функционирования и развития сети бюджетных учреждений
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
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Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 20112013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года №
570-п, реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Cубсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда
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
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
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом
2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением инвалидам (в том числе детяминвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в
соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года
№ 7-п «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2010 года № 1238 "О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года
№ 7-П "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений"
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением субсидий гражданам в качестве
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с
учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением субсидий гражданам в качестве
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с
учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная
денежная выплата
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и
пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом
2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
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106 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и
коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения", доставка и пересылка
107 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла
108 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих
109 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
110 Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
111 Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 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
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 № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ребенка
школьного возраста
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 № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды
114 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета
или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста
115 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка пособий, компенсаций, доплат семьям, имеющим детей
116 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно
117 Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно
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118 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы; военнослужащих, умерших после увольнения в связи с получением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов
внутринних дел, умерших в связи с получением травм,
ранений, увечиний и заболеваний в период выполнения служебных обязанностей
119 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные
выплаты родителям и законным представителям детейинвалидов родительской платы, фактически взимаемой
за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
120 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения", компенсация расходов на приобретение специальных учебных
пособий и литературы инвалидам (в том числе детяминвалидам), получающим воспитание и обучение в дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную подготовку в учреждениях начального, среднего и
высшего образования
121 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным
представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"
122 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация расходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детяминвалидам) и сопровождающим их лицам
123 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения", ежемесячные
денежные выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому
124 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008
года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению"
социальное пособие на погребение
125 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008
года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
по обеспечению социальным пособием на погребение
и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
126 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по
погребению" доставка и пересылка социального пособия на погребение
127 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания,
в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»
128 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации
129 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не
достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)
130 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки
131 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной
помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся
в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
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132 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителюопекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения",
при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образования для определенных в дошкольное образовательное учреждение или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений
133 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителюопекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка
134 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5506 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой "Старшее поколение" на 20122013 годы", единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко
проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет
135 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение» на 2012-2013 годы",
доставка и пересылка
136 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"
137 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января
2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых,
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в
иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей
в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
138 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи
29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992
года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674
«Об образовании»
139 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря
2005 года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах)
детей без взимания родительской платы"
140 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря
2005 года № 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"
141 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
142 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2005 года №17-4294 "О наделении органов местного
самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания населения"
143 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»
144 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
145 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"
146 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2012 года № 3-959 "О наделении органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов услуг и части размера
платы граждан за коммунальные услуги"
147 Cубвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с
пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
148 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на
ребенка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
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149 Cубвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии
с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию
150 Cубвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата членам семей
отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
151 Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами "е", "ж", пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка ежегодных и ежемесячных денежных выплат
152 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными", выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
153 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением денежных выплат на оплату жилой
площади с отоплением и освещением педагогическим
работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в
соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»
154 Cубвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных
и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
155 Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки беременным женщинам в соответствии с
пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам
156 Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки беременным женщинам в соответствии с
пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка
157 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта
2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования"
158 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007
года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования", оплата расходов по доставке
159 Иные межбюджетные трансферты
160 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
края за счет средств федерального бюджета
161 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
162 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
163 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
164 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
городских округов
165 Итого

80120203024047301151

132 765,00

80120203024047302151

1 006 500,00

80120203024047303151

19 900,00

80120203024048301151

601 000,00

80120203024048801151

6 306 901,00

80120203024048802151

111 369,00

80120203024048901151

51 793,00

80120203024048902151

918,00

80120203029049001151

10 524 400,00

80120203029049002151

210 500,00

00020204000000000000
80120204025040000151

82 400,00
82 400,00

00020700000000000000
00920704050040000180

1 750 500,00
447 000,00

73420704050040000180

1 303 500,00

80121904000040000151

-10 771 494,56
3 150 742 693,98

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от 25.06.13 № 37-210Р

51 249 800,00

Приложение №6 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

80120203024046501151

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
на 2013 год

8 573 000,00

№ Наименование
п/п
1
2
80120203024046502151

109 570,00

3
4
5

Код
раздела
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий- 01
ской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) орга- 01
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс- 01
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен- 01
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

(рублей)
Утверждено на
подраз- 2013 год
дела
00
225 429 495,76
02
1 404 047,00
03

12 638 312,00

04

92 112 849,87

06

9 613 662,00

26
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

совершенно официально

Город и горожане/№49/27 июня 2013

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Итого

01
01
03

11
13
00

1 143 620,00
108 517 004,89
17 433 771,80

03

09

16 748 981,80

03

14

04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13

01

25

Расходы за счет доходов от оказа- 009
ния платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов

684 790,00

26

Содержание и обслуживание му- 009
ниципальной казны

01

13

0900100

000

1 050 000,00

00
05
07
08
09
12
00
01
02
03
00
01
02
07
09
00
01
04
00
09
00
01
02
03
04
06
00
02
00
02
00

313 090 147,00
601 000,00
8 358 700,00
66 243 400,00
230 477 047,00
7 410 000,00
338 118 533,63
29 189 340,68
183 371 968,54
125 557 224,41
1 621 786 087,06
711 864 936,93
799 348 533,97
46 490 367,16
64 082 249,00
222 779 200,00
217 561 200,00
5 218 000,00
1 021 600,00
1 021 600,00
557 843 964,70
3 057 180,00
30 243 393,90
472 840 640,80
10 734 900,00
40 967 850,00
64 871 583,00
64 871 583,00
26 494 042,53
26 494 042,53
2 593 000,00

27

Содержание нежилых помещений 009
муниципальной казны

01

13

0900102

000

1 050 000,00

28

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

0900102

500

1 050 000,00

29

Выполнение других обязательств 009
государства

01

13

0920300

000

600 000,00

01

13

0920302

000

600 000,00

30

Расходы, связанные с уплатой го- 009
сударственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию о
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления

31

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

0920302

500

600 000,00

32

Обеспечение деятельности подве- 009
домственных учреждений

01

13

4409900

000

6 883 566,48

33

Обеспечение деятельности казен- 009
ных учреждений

01

13

4409900

001

6 883 566,48

01

13

7400000

000

135 900,00

34

Изготовление технических планов 009
и постановка на кадастровый учет
объектов незавершенного строительства

35

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7400000

500

135 900,00

36

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Чистый город на 2012-2014
годы"

01

13

7950300

000

1 500 000,00

37

Организация и проведение кон- 009
курса среди гаражных кооперативов "Лучший гараж"

01

13

7950308

000

500 000,00

38

Субсидии юридическим лицам

009

01

13

7950308

006

500 000,00

13

7950309

000

1 000 000,00

2 593 000,00

39

01

01

Организация и проведение кон- 009
курса среди садоводческих товариществ "Лучший сад"

3 391 461 425,48

40

Субсидии юридическим лицам

009

01

13

7950309

006

41

Долгосрочная целевая программа 009
"Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

01

13

7950600

000

42

Выполнение работ по обеспечению 009
проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск

01

13

7950606

000

8 286 716,00

43

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7950606

500

8 286 716,00

44

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Безопасный город на 20122014 годы "

01

13

7950900

000

260 000,00

01

13

7950901

000

45 000,00

45

Разработка и размещение соци- 009
альной антитеррористической рекламы в местах массового пребывания людей

46

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7950901

500

45 000,00

47

Организация социальной рекла- 009
мы по безопасности дорожного движения

01

13

7950902

000

48

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7950902

49

Проведение конкурса по тематике 009
"Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск"

01

13

50

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

51

Пропаганда борьбы с проявления- 009
ми терроризма и экстремизма

52

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 25.06.13 № 37-210Р
Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-176Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК на 2013 год

главного
в и д а Утверждено на
распоря- р а з - подраз- целевой
расхо- 2013 год
д и т е л я дела дела
статьи
дов
средств

А д м и н и с т р а ц и я з а к р ы - 009
того административнотерриториального образования
город Железногорск

00

1

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 009
ПРОСЫ

01

00

0000000

000

182 916 606,76

01

04

0000000

000

92 112 849,87

3

Функционирование Правительства 009
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

4

Центральный аппарат

009

01

04

0020400

000

84 830 602,87

5

Обеспечение деятельности цен- 009
трального аппарата и иных органов

01

04

0020461

000

83 461 145,87

6

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

04

0020461

500

83 461 145,87

7

Капитальный ремонт здания ад- 009
министрации

01

04

0020463

000

1 369 457,00

8

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

04

0020463

500

1 369 457,00

01

04

0020800

000

1 404 047,00

9

Г л а в а м е с т н о й а д м и н и - 009
страции (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

10

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

04

0020800

500

1 404 047,00

01

04

7951400

000

650 000,00

11

Муниципальная целевая програм- 009
ма "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 20112013 годы"
Повышение профессионализма и 009
компетентности муниципальных
служащих в ЗАТО Железногорск с
учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного
профессионального образования
муниципальных служащих

01

13

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

04

7951401

500

650 000,00

01

04

9210200

000

5 228 200,00

14

Финансовое обеспечение расхо- 009
дных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

01

15

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

16

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

01

04

9210201

666

1 130 500,00

01

04

9210254

000

4 097 700,00

17

Осуществление государственных 009
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних

18

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

01

04

9210254

666

4 097 700,00

19

Резервные фонды

009

01

11

0000000

000

1 143 620,00

20

Резервные фонды местных адми- 009
нистраций

01

11

0700500

000

1 143 620,00

21

Прочие расходы

01

11

0700500

013

1 143 620,00

12

22

009

Другие общегосударственные 009
вопросы

01

00

04

04

13

0000000

7951401

9210201

0000000

000

000

000

000

14

5227200

000

639 800,00

71

Обеспечение первичных мер по- 009
жарной безопасности

03

14

5227202

000

639 800,00

72

Расходы за счет фонда софинанси- 009
рования из краевого бюджета

03

14

5227202

667

639 800,00

Долгосрочная целевая программа 009
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

03

14

7951200

000

44 990,00

Обеспечение первичных мер по- 009
жарной безопасности населенных
пунктов подчиненных администрации г.Железногорска

03

14

7951202

000

31 990,00

74

75

Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых
программ

03

14

7951202

665

31 990,00

76

Приобретение передвижных по- 009
жарных комплексов за счет средств
местного бюджета

03

14

7951209

000

13 000,00

77

Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых
программ

03

14

7951209

665

13 000,00

78

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

009

04

00

0000000

000

313 090 147,00

79

Сельское хозяйство и рыболов- 009
ство

04

05

0000000

000

601 000,00

04

05

9210200

000

601 000,00

80

Финансовое обеспечение расхо- 009
дных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

04

05

9210274

000

601 000,00

81

Выполнение отдельных государ- 009
ственных полномочий по организации проведения мероприятий по
отлову, учету, содержанию и иному
обращению с безнадзорными домашними животными

1 000 000,00

82

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

04

05

9210274

666

601 000,00

8 286 716,00

83

Лесное хозяйство

009

04

07

0000000

000

8 358 700,00

84

Мероприятия в области охра- 009
ны, восстановления и использования лесов

04

07

2920200

000

8 358 700,00

85

Лесоохранные и лесовосстанови- 009
тельные мероприятия

04

07

2920200

800

8 358 700,00

86

Транспорт

009

04

08

0000000

000

66 243 400,00

87

Отдельные мероприятия в области 009
автомобильного транспорта

04

08

3030200

000

66 243 400,00

88

Организация пассажирских пере- 009
возок транспортом общего пользования

04

08

3030202

000

66 243 400,00

89

Субсидии юридическим лицам

009

04

08

3030202

006

66 243 400,00

90

Дорожное хозяйство (дорожные 009
фонды)

04

09

0000000

000

230 477 047,00

80 000,00

91

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Дороги Красноярья" на 2012
-2016 годы

04

09

5222000

000

89 176 900,00

500

80 000,00

92

Ремонт подъездов к садоводче- 009
ским обществам

04

09

5222023

000

2 924 600,00

7950903

000

90 000,00

93

Расходы за счет фонда софинанси- 009
рования из краевого бюджета

04

09

5222023

667

2 924 600,00

09

5222031

000

86 252 300,00

7950903

500

90 000,00

94

Содержание автомобильных дорог 009
общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

04

13

01

13

7950904

000

35 000,00

95

Расходы за счет фонда софинанси- 009
рования из краевого бюджета

04

09

5222031

667

86 252 300,00

Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

01

13

7950904

019

35 000,00

09

5222900

000

46 800,00

01

53

Проведение антитеррористиче- 009
ской профилактической акции
"Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"

Долгосрочная целевая программа 009
" Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском
крае" на 2013-2015 годы

04

96

04

09

5222902

000

46 800,00

97

54

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7950905

500

10 000,00

Приобретение и установка дорож- 009
ных знаков на участках автодорог
местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 20102013 годы"

01

13

7951700

000

100 000,00

98

Расходы за счет фонда софинанси- 009
рования из краевого бюджета

04

09

5222902

667

46 800,00

55

09

5225100

000

21 000 000,00

Информационное обеспечение ме- 009
роприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

01

13

7951703

000

100 000,00

56

Долгосрочная целевая программа 009
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»
на 2011-2013 годы

04

99

09

5225104

000

21 000 000,00

57

01

13

7951703

500

100 000,00

Развитие и модернизация улично- 009
100 дорожной сети городских округов,
городских и сельских поселений

04

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

5225104

667

21 000 000,00

13

9210200

000

538 400,00

Расходы за счет фонда софинанси- 009
рования из краевого бюджета

09

01

101

04

Содержание автомобильных до- 009
рог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов
и поселений

04

09

6000200

000

52 108 349,00

102

58

Финансовое обеспечение расхо- 009
дных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

04

09

6000201

000

52 108 349,00

59

Осуществление государствен- 009
ных полномочий в области архивного дела

01

13

9210203

000

1 400,00

Cодержание автомобильных дорог 009
общего пользования местного зна103 чения городских округов, городских и сельских поселений за счет
средств местного бюджета

04

09

6000201

500

14 078 500,00

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

01

13

9210203

666

1 400,00

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

60

09

6000201

665

38 029 849,00

01

13

9210271

000

537 000,00

Расходы на софинансирование 009
105 краевых мероприятий и целевых
программ

04

61

Осуществление государственных 009
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

04

09

7952300

000

68 144 998,00

62

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

01

13

9210271

666

537 000,00

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Реконструкция и ремонт до106 рог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012
- 2015 годы"

63

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 009
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

0000000

000

17 433 771,80

Реконструкция проспекта Ленин- 009
градский

04

09

7952302

000

100 000,00

03

09

0000000

000

16 748 981,80

009

04

09

7952302

003

100 000,00

Установка пешеходных ограждений 009
на улицах города

04

09

7952304

000

600 000,00

64

Защита населения и территории от 009
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

1 130 500,00

89 660 136,89

23

Обеспечение деятельности подве- 009
домственных учреждений

01

13

0029900

000

70 305 554,41

24

Обеспечение деятельности казен- 009
ных учреждений

01

13

0029900

001

57 390 239,55

12 915 314,86

03

1 095 240 445,79

650 000,00

810

Долгосрочная целевая программа 009
"Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 20112013 годы"

(рублей)

Наименование

0029900

70

Код
№
п/п

13

13

7950905

000

10 000,00

73

104

107

108 Бюджетные инвестиции
109

110 Бюджетные инвестиции

009

04

09

7952304

003

600 000,00

Развитие и модернизация улично- 009
дорожной сети городских округов,
111
городских и сельских поселений за
счет средств местного бюджета

04

09

7952307

000

2 100 000,00

03

09

2190100

000

6 443 904,08

65

Подготовка населения и органи- 009
заций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

09

7952307

665

2 100 000,00

66

03

09

2190100

500

6 443 904,08

Расходы на софинансирование 009
112 краевых мероприятий и целевых
программ

04

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

09

7952308

000

50 132 000,00

Обеспечение деятельности подве- 009
домственных учреждений

03

09

2479900

000

10 305 077,72

Реконструкция автомобильной до- 009
113 роги ул.Красноярская (от КПП-1 ул.Промышленная)

04

67

Обеспечение деятельности казен- 009
ных учреждений

03

09

2479900

001

10 305 077,72

114 Бюджетные инвестиции

68

Другие вопросы в области нацио- 009
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

0000000

000

684 790,00

69

009

04

09

7952308

003

50 132 000,00

Строительство транспортной раз- 009
115
вязки в районе УПП

04

09

7952310

000

15 210 000,00

116 Бюджетные инвестиции

009

04

09

7952310

003

15 210 000,00

Ремонт подъездов к садоводче- 009
117 ским обществам за счет средств
местного бюджета

04

09

7952311

000

2 998,00

совершенно официально
Расходы на софинансирование 009
118 краевых мероприятий и целевых
программ

04

09

7952311

665

2 998,00

119

Другие вопросы в области нацио- 009
нальной экономики

04

12

0000000

000

7 410 000,00

120

Выполнение других обязательств 009
государства

04

12

0920300

000

710 000,00

121

Изъятие земельного участка путем 009
выкупа для муниципальных нужд

04

12

0920311

000

710 000,00

Выполнение функций органами 009
122
местного самоуправления

04

12

0920311

500

710 000,00

123

Мероприятия по землеустройству 009
и землепользованию

04

12

3400300

000

3 500 000,00

124

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

04

12

3400300

500

3 500 000,00

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Развитие малого и среднего
125 предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 20122013 годы "

04

12

7950200

000

3 000 000,00

Оказание финансовой поддерж- 009
126 ки субъектам малого и среднего
предпринимательства

04

12

7950201

000

2 900 000,00

127 Субсидии юридическим лицам

009

04

12

7950201

006

2 900 000,00

Оказание информационной и об- 009
разовательной поддержки

04

12

7950202

000

100 000,00

Выполнение функций органами 009
129
местного самоуправления

04

12

7950202

500

100 000,00

Муниципальная целевая програм- 009
ма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар130
котическими средствами и их
незаконному обороту на 20112013 годы"

04

12

7951800

000

200 000,00

Проведение работ по уничтоже- 009
131 нию очагов дикорастущей конопли

04

132

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

04

12

7951802

500

200 000,00

133

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО- 009
ЗЯЙСТВО

05

00

0000000

000

337 101 003,63

009

05

01

0000000

000

29 189 340,68

Развитие и поддержка социаль- 009
ной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

05

01

5200300

000

24 193 985,68

Строительство жилых домов по 009
136 ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24

05

Расходы за счет остатков субси- 009
137 дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год

05

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Реформирование и модерни138 зация жилищно-коммунального
хозяйства ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"

05

139

Ремонт муниципального жило- 009
го фонда

05

01

7950405

000

140

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

01

7950405

141

Капитальный ремонт внутриквар- 009
тальных территорий

05

01

142

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Строительство жилых до143 мов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 20122014 годы"

05

Строительство жилых домов по 009
144 ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24

05

145 Бюджетные инвестиции

009

05

01

7951012

003

757 000,00

146 Коммунальное хозяйство

009

05

02

0000000

000

182 354 438,54

Программа энергосбережения 009
и повышения энергетической
эффективности на период до
2020 года

05

02

0923400

000

20 000 000,00

Расходы за счет остатков субси- 009
148 дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год

05

02

0923400

670

20 000 000,00

Мероприятия в области комму- 009
нального хозяйства

05

02

3510500

000

5 402 792,00

Компенсация выпадающих дохо- 009
дов организациям, предоставля150
ющим населению услуги связанные с погребением

05

02

3510501

000

151 Субсидии юридическим лицам

128

134 Жилищное хозяйство
135

147

149

12

7951802

000

200 000,00

85 000,00

Расходы на софинансирование 009
168 краевых мероприятий и целевых программ

05

02

7950401

665

85 000,00

Расширение и реконструкция го- 009
169 родских очистных сооружений
(2-я очередь)

05

02

7950411

000

100 000,00

170 Бюджетные инвестиции

220

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950313

500

100 000,00

05

03

7950400

000

102 000,00

Строительство объектов комму- 009
нальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного
жилищного строительства (стро172
ительство внешних инженерных
сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)

05

2 036 000,00

Долгосрочная целевая программа 009
"Реформирование и модерниза221 ция жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"
Реализация проекта по благоу- 009
стройству территорий поселений,
городских округов (благоустройство площади Победы)

05

03

7950406

000

2 000,00

05

03

7950406

665

2 000,00

173 Бюджетные инвестиции

009

05

02

7951001

003

2 036 000,00

Расходы на софинансирование 009
223 краевых мероприятий и целевых
программ

03

7950410

000

100 000,00

05

02

7951002

000

23 694 061,59

224

Реализация проекта по благоу- 009
стройству территорий поселений,
городских округов (благоустройство площади им. С.П.Королева)

05

Строительство внутрикварталь- 009
ных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, кана174
лизации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть
175 Бюджетные инвестиции

02

7951001

000

222

009

05

02

7951002

003

23 694 061,59

Реконструкция инженерных ком- 009
176 муникаций северных кварталов
(1-я очередь)

05

02

7951004

000

573 000,00

177 Бюджетные инвестиции

009

05

02

7951004

003

573 000,00

Строительство внутриквартальных 009
инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации,
178 электроснабжения и сетей связи
в границах улиц Ленинградский,
ул.60 лет ВЛКСМ, проезд МираЮбилейный

05

02

7951008

000

64 100,00

179 Бюджетные инвестиции

009

05

02

7951008

003

64 100,00

Строительство наружных сетей 009
электроснабжения МКР 3А

05

02

7951009

000

23 500 000,00

183 Бюджетные инвестиции

009

05

02

7951011

003

200 000,00

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

05

02

7951900

000

100 000,00

184

238 355,00

185

Строительство теплосети в райо- 009
не площади Победы

05

02

7951901

500

238 355,00

186 Бюджетные инвестиции

7950409

000

4 000 000,00

01

7950409

500

4 000 000,00

01

7951000

000

757 000,00

02

7951901

003

100 000,00

05

02

8160000

000

51 249 800,00

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

05

02

8160000

666

51 249 800,00

009

05

03

0000000

000

125 557 224,41

Долгосрочная целевая программа 009
«Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012
– 2014 годы

05

03

5220800

000

494 059,41

190

Развитие системы контроля за 009
местами несанкционированного размещения твердых бытовых отходов

05

03

5220808

000

494 059,41

191

Расходы за счет остатков субси- 009
192 дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год

05

03

5220808

670

494 059,41

Долгосрочная целевая программа 009
«Повышение эффективности дея193 тельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»
на 2011-2013 годы

05

03

5225100

000

2 000 000,00

4 151 662,00

Реализация проектов по благоу- 009
194 стройству территорий поселений,
городских округов

05

03

5225106

000

2 000 000,00

Расходы за счет фонда софинанси- 009
рования из краевого бюджета

05

03

5225106

667

2 000 000,00

006

4 151 662,00

3510502

000

601 130,00

153 Субсидии юридическим лицам

009

05

02

3510502

006

601 130,00

Расходы на возмещение затрат, 009
связанных с применением регулируемых цен на банные услуги
МП "ЖКХ "

05

02

3510503

000

650 000,00

195

009

05

03

6000100

000

36 407 201,00

197 Субсидии юридическим лицам

009

05

03

6000100

006

27 280 825,00

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

6000100

500

9 126 376,00

199 Озеленение

009

05

03

6000300

000

49 942 704,00

200

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

6000300

500

49 942 704,00

201

Организация и содержание мест 009
захоронения

05

03

6000400

000

8 294 051,00

10 254 944,95

202

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

6000400

500

8 294 051,00

669

2 913 944,95

Прочие мероприятия по благо- 009
203 устройству городских округов и
поселений

05

03

6000500

000

15 686 976,00

009

05

03

6000500

006

15 089 876,00

5200304

670

7 341 000,00

205

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

6000500

500

597 100,00

03

7950300

000

12 630 233,00

000

20 059 808,80

Долгосрочная целевая програм- 009
206 ма "Чистый город на 2012-2014
годы"

05

5200306

Ликвидация несанкционирован- 009
207 ных свалок и санитарная вырубка деревьев

05

03

7950301

000

1 707 225,00

208

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950301

500

1 707 225,00

209

Содержание и эксплуатация поли- 009
гона ТБО по г.Железногорску

05

03

7950302

000

6 229 764,00

210

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950302

500

6 229 764,00

Содержание и эксплуатация поли- 009
211
гона ТБО по пос.Подгорный

05

03

7950303

000

4 067 249,00

212

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950303

500

4 067 249,00

213

Содержание МАФ на территории 009
ЗАТО Железногорск

05

03

7950304

000

325 995,00

214

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950304

500

325 995,00

Расходы на перемещение (эвакуа- 009
215 цию) транспортных средств на специализированные стоянки

05

03

7950306

000

100 000,00

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950306

500

100 000,00

Хранение транспортных средств на 009
217 специализированных стоянках

05

03

7950307

000

100 000,00

009

05

02

3510503

006

650 000,00

Развитие и поддержка социаль- 009
ной и инженерной инфраструк156
туры закрытых административнотерриториальных образований

05

02

5200300

000

55 349 684,95

Строительство теплосети в райо- 009
не площади Победы

05

Р а с х о д ы з а с ч е т о с т а т к о в 009
субсидий,субвенций и иных
межбюджетных трансфертов за
2011 год

05

02

5200304

Расходы за счет остатков субси- 009
159 дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год

05

02

Строительство инженерных ком- 009
муникаций, проездов в районе
160
индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

05

02

Расходы за счет остатков субси- 009
161 дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год

05

Строительство инженерных ком- 009
муникаций, проездов в райо162 не индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская,
1-я очередь)

05

Расходы за счет остатков субси- 009
163 дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год

05

Строительство инженерных ком- 009
муникаций, проездов в райо164 не индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская,
2-я очередь)

05

Расходы за счет остатков субси- 009
165 дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год

05

02

5200308

670

9 034 931,20

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
166
хозяйства ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"

05

02

7950400

000

185 000,00

5200304

000

204 Субсидии юридическим лицам

02

02

02

5200306

5200307

5200307

5200308

670

000

670

000

20 059 808,80

16 000 000,00

16 000 000,00

9 034 931,20

216

009

05

03

7950410

003

100 000,00

226 ОБРАЗОВАНИЕ

009

07

00

0000000

000

135 705 484,87

227 Дошкольное образование

009

07

01

0000000

000

21 467 000,00

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Обеспечение деятельности
учреждений дошкольного, обще228
го и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

07

01

7951300

000

21 467 000,00

229

Капитальный ремонт здания по 009
ул.Октябрьская, 46-а

07

01

7951303

000

19 385 000,00

230

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

01

7951303

500

19 385 000,00

231 Капитальный ремонт МКДОУ №18 009

07

01

7951310

000

1 507 000,00

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

01

7951310

500

1 507 000,00

233 Капитальный ремонт МКДОУ №58 009

07

01

7951316

000

575 000,00

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

01

7951316

500

575 000,00

232

234

235 Общее образование

009

07

02

0000000

000

105 746 501,71

Предоставление субсидий муници- 009
пальным автономным образователь236 ным учреждениям дополнительного
образования детей на выполнение
муниципального задания

07

02

4239100

000

16 802 738,02

Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

07

02

4239100

019

16 802 738,02

Предоставление субсидий му- 009
ниципальным бюджетным образовательным учреждениям до238
полнительного образования детей на выполнение муниципального задания

07

02

4239200

000

31 330 357,59

239

Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

07

02

4239200

019

31 330 357,59

240

Обеспечение деятельности подве- 009
домственных учреждений

07

02

4239900

000

24 574 368,46

241

Обеспечение деятельности казен- 009
ных учреждений

07

02

4239900

001

24 127 368,46

242

Расходы за счет прочих безвоз- 009
мездных поступлений

07

02

4239900

811

447 000,00

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Обеспечение деятельности
учреждений дошкольного, обще243
го и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

07

02

7951300

000

132 000,00

Строительство спортивного зала 009
в г.Железногорске (строитель244 ство спортивного зала при школе №103 за счет средств местного бюджета)

07

02

7951311

000

132 000,00

Расходы на софинансирование 009
245 краевых мероприятий и целевых
программ

07

02

7951311

665

132 000,00

Долгосрочная целевая программа 009
"Развитие физической культуры и
спорта в ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"

07

02

7951600

000

2 937 037,64

Расходы на поддержку действую- 009
щих и вновь создаваемых спор247 тивных клубов по месту жительства граждан за счет средств местного бюджета

07

02

7951603

000

75 000,00

Расходы на софинансирование 009
248 краевых мероприятий и целевых
программ

07

02

7951603

665

75 000,00

Приобретение автотранспорта для 009
нужд муниципальных учреждений
249 физкультурно-спортивной направленности за счет средств местного бюджета

07

02

7951604

000

200 000,00

Расходы на софинансирование 009
250 краевых мероприятий и целевых
программ

07

02

7951604

665

200 000,00

Оснащение муниципальных учреж- 009
дений физкультурно-спортивной
направленности спортивным инвен251
тарем, оборудованием, спортивной
одеждой и обувью за счет средств
местного бюджета

07

02

7951605

000

20 500,00

Расходы на софинансирование 009
252 краевых мероприятий и целевых
программ

07

02

7951605

665

20 500,00

253

Создание условий для подготовки 009
спортсменов высокого класса

07

02

7951607

000

2 534 900,00

254

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

02

7951607

500

2 534 900,00

М о д е р н и з а ц и я и у к р е п л е - 009
ние материально-технической
базы муниципальных учреждений
255
физкультурно-спртивной направленности за счет средств местного бюджета

07

02

7951608

000

103 637,64

Расходы на софинансирование 009
256 краевых мероприятий и целевых
программ

07

02

7951608

665

103 637,64

Приобретение специального ин- 009
вентаря и оборудования для заня257 тий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов за счет
средств местного бюджета

07

02

7951609

000

3 000,00

Расходы на софинансирование 009
258 краевых мероприятий и целевых
программ

07

02

7951609

665

3 000,00

Софинансирование расходных 009
обязательств,возникающих при
259 выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения

07

02

9210100

000

29 970 000,00

Строительство спортивного зала в 009
260 г.Железногорске

07

02

9210144

000

29 970 000,00

246

196 Уличное освещение

198

02

100 000,00

05

189 Благоустройство

02

000

009

188

225 Бюджетные инвестиции

237

Закон края от 20.12.2012 № 3-959 009
"О наделении органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
края отдельными государствен187
ными полномочиями Красноярского края по реализации временных
мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг"

3510501

100 000,00

50 067 161,59

24 193 985,68

02

000

100 000,00

200 000,00

02

7950313

000

000

757 000,00

03

003

7951011

000

05

7951000

02

7951012

Организация демонтажа реклам- 009
ных конструкций, самовольно
установленных на имуществе, находящемся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск,
219
а также если иное не установлено законодательством, на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена

7950411

05

01

100 000,00

02

Строительство инженерных комму- 009
никаций, проездов в районе инди182
видуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

4 238 355,00

500

02

23 500 000,00

000

7950307

05

003

7950400

03

05

7951009

01

05

009

02

670

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

218

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Строительство жилых до171 мов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 20122014 годы"

05

05

158

000

009

05

157

7950401

181 Бюджетные инвестиции

5200309

000

009

155 Субсидии юридическим лицам

05

24 193 985,68

01

5200309

Расходы на возмещение затрат, 009
связанных с применением регу152
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

154

Расходы на мероприятия, направ- 009
ленные на повышение эксплу167 атационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

180
01

02

27

Город и горожане/№49/27 июня 2013

28

совершенно официально

Город и горожане/№49/27 июня 2013

261

Расходы за счет фонда софинанси- 009
рования из краевого бюджета

07

02

9210144

667

29 970 000,00

262

Молодежная политика и оздоров- 009
ление детей

07

07

0000000

000

8 491 983,16

263

Проведение мероприятий для де- 009
тей и молодежи

07

07

4310100

000

2 126 190,00

264

Поддержка деятельности муници- 009
пальных молодежных центров

07

07

4310101

000

2 126 190,00

Расходы на софинансирование 009
265 краевых мероприятий и целевых
программ

07

07

4310101

665

193 290,00

Расходы за счет фонда софинанси- 009
266
рования из краевого бюджета

07

07

4310101

667

1 932 900,00

Обеспечение деятельности подве- 009
267
домственных учреждений

07

07

4319900

000

4 641 029,16

Обеспечение деятельности казен- 009
268
ных учреждений

07

07

4319900

001

4 641 029,16

269 Оздоровление детей

Долгосрочная целевая програм- 009
310 ма "Старшее поколение" на 20122014 годы

10

03

7950700

000

24 000,00

Проведение социально-значимых 009
мероприятий, посвященных: Дню
Победы; Дню пожилых людей;
311 Дню памяти жертв политических
репрессий; Международному дню
освобождения узников фашистских
концлагерей

10

03

7950713

000

24 000,00

312

Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

10

03

7950713

019

24 000,00

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск
на 2012-2015 годы"

10

03

7950800

000

5 978 140,00

313

009

10

03

7950800

005

5 978 140,00

Другие вопросы в области соци- 009
альной политики

10

06

0000000

000

50 000,00

314 Социальные выплаты
315

362

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 732
ПРОСЫ

01

00

0000000

000

100 000,00

363

Другие общегосударственные 732
вопросы

01

13

0000000

000

100 000,00

Муниципальная целевая програм- 732
ма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар364
котическими средствами и их
незаконному обороту на 20112013 годы"

01

13

7951800

000

100 000,00

365

Профилактика злоупотребления 732
наркотическими средствами

01

13

7951801

000

100 000,00

366

Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

01

13

7951801

500

100 000,00

367 ОБРАЗОВАНИЕ

732

07

00

0000000

000

190 000,00

Молодежная политика и оздоров- 732
368
ление детей

07

07

0000000

000

190 000,00

009

07

07

4320200

000

637 764,00

07

7950100

000

190 000,00

07

07

4320211

000

637 764,00

Муниципальная целевая програм- 009
316 ма "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы

10

06

7952000

000

50 000,00

369

Долгосрочная целевая программа 732
"Развитие молодежного участия развитие молодежной политики"
на 2012-2014 годы

07

Мероприятия в области оздоров- 009
270 ления детей за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

4320211

500

637 764,00

10

06

7952006

000

50 000,00

7950101

000

190 000,00

Долгосрочная целевая программа 009
"Развитие молодежного участия развитие молодежной политики"
на 2012-2014 годы

07

07

7950100

000

1 087 000,00

318

10

06

7952006

019

50 000,00

07

7950101

500

190 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 009
319
СПОРТ

11

00

0000000

000

64 871 583,00

Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

07

272

Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

Создание системы эффективной 732
370 трудовой занятости и профориентации молодежи

07

317

Мероприятия, связанные с прове- 009
дением "Декады инвалидов"

07

271

372 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

732

09

00

0000000

000

337 200,00

Создание системы эффективной 009
273 трудовой занятости и профориентации молодежи

07

215 000,00

320 Массовый спорт

009

11

02

0000000

000

64 871 583,00

373

09

09

0000000

000

337 200,00

11

02

4829100

000

63 161 583,00

09

5058300

000

337 200,00

07

07

7950101

500

215 000,00

Вовлечение молодежи в социаль- 009
ную практику, развитие добровольческого движения, поддержка мо275
лодежных социально-значимых
инициатив и молодежных общественных организаций

07

07

7950102

000

758 000,00

Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

11

02

4829100

019

63 161 583,00

Закон края от 24 декабря 2004 года 732
№ 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатно374
го оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи
в Красноярском крае»

09

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

Предоставление субсидий муни- 009
ципальным автономным учрежде321 ниям в сфере физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания

Другие вопросы в области здра- 732
воохранения

11

02

7951600

000

1 600 000,00

Обеспечение детей первого и 732
второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания

09

09

5058301

000

337 200,00

375

276 Субсидии юридическим лицам

Долгосрочная целевая программа 009
"Развитие физической культуры и
323
спорта в ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"
Приобретение спортивного инвен- 009
таря МАУ "КОСС"

11

02

7951613

000

1 600 000,00

376

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

09

09

5058301

666

337 200,00

324
325

Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

11

02

7951613

019

1 600 000,00

Муниципальная целевая програм- 009
ма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар326
котическими средствами и их
незаконному обороту на 20112013 годы"

11

02

7951800

000

110 000,00

327

Профилактика злоупотребления 009
наркотическими средствами

11

02

7951801

000

110 000,00

328

Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

11

02

7951801

019

110 000,00

329

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР- 009
МАЦИИ

12

00

0000000

000

26 494 042,53

12

02

0000000

000

26 494 042,53

274

07

7950101

000

322

371

009

07

07

7950102

006

500 000,00

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

7950102

500

258 000,00

Внедрение механизмов поддерж- 009
ки и интеграции в общественную
278 жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении

07

07

7950104

000

50 000,00

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

7950104

500

50 000,00

Развитие инновационной деятель- 009
280 ности и научно-технического творчества молодежи

07

07

7950105

000

20 000,00

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

Развитие системы информацион- 009
282 ного обеспечения молодежи, электронного молодежного участия

07

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

7950106

500

24 000,00

Периодическая печать и изда- 009
330
тельства

Развитие гражданской культу- 009
284 ры и патриотическое воспитание
молодежи

07

07

7950107

000

20 000,00

331

Обеспечение деятельности подве- 009
домственных учреждений

12

02

4579900

000

26 494 042,53

332

12

02

4579900

001

15 482 407,30

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

7950107

500

20 000,00

Обеспечение деятельности казен- 009
ных учреждений

Расходы за счет доходов от оказа- 009
ния платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения
333
расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов

12

02

4579900

810

8 311 635,23

Расходы за счет прочих безвоз- 009
мездных поступлений

12

02

4579900

811

2 700 000,00

С о в е т д е п у т а т о в з а к р ы - 013
того административно335 территориального образования
город Железногорск Красноярского края

00

00

0000000

000

14 042 359,00

336

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 013
ПРОСЫ

01

00

0000000

000

14 042 359,00

Функционирование высшего долж- 013
ностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

337

Глава муниципального образо- 013
338
вания

01

02

0020300

000

1 404 047,00

Выполнение функций органами 013
местного самоуправления

01

02

0020300

500

1 404 047,00

Функционирование законодатель- 013
ных (представительных) органов
340 государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

341 Центральный аппарат

013

01

03

0020400

000

10 097 025,00

Обеспечение деятельности цен- 013
342 трального аппарата и иных органов

01

03

0020461

000

10 097 025,00

343

Выполнение функций органами 013
местного самоуправления

01

03

0020461

500

10 097 025,00

393

344

Депутаты представительного орга- 013
на муниципального образования

01

03

0021200

000

2 541 287,00

345

Выполнение функций органами 013
местного самоуправления

01

03

0021200

500

2 541 287,00

Комитет по управлению муници- 162
346 пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

00

00

0000000

000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 162
ПРОСЫ

01

00

0000000

Другие общегосударственные 162
348
вопросы

01

13

349 Центральный аппарат

162

01

Обеспечение деятельности цен- 162
350 трального аппарата и иных органов

277

279

281

283

285

07
07

7950105
7950106

500
000

20 000,00
24 000,00

377 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

732

10

00

0000000

000

541 023 581,50

378 Пенсионное обеспечение

732

10

01

0000000

000

3 057 180,00

Долгосрочная целевая програм- 732
ма "Меры социальной поддержки
379
для отдельных категорий граждан
на 2012-2014 годы"

10

01

7951100

000

3 057 180,00

Ежемесячная выплата пенсии за вы- 732
слугу лет гражданам,замещавшим
должности муниципальной службы
ЗАТО г.Железногорск

10

01

7951118

000

3 057 180,00

380

381 Социальные выплаты

732

10

01

7951118

005

3 057 180,00

Социальное обслуживание на- 732
селения

10

02

0000000

000

30 243 393,90

Предоставление субсидий муни- 732
ципальным бюджетным учреж383 дениям социального обслуживания на выполнение муниципального задания

10

02

5089200

000

2 976 493,90

Субсидии некоммерческим ор- 732
ганизациям

10

02

5089200

019

2 976 493,90

Финансовое обеспечение расхо- 732
дных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
385 полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

10

02

9210200

000

27 266 900,00

Реализация полномочий по содер- 732
жанию учреждений социального
обслуживания населения по За386
кону края от 10 декабря 2004 года
№ 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

10

02

9210261

000

27 266 900,00

387

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

02

9210261

666

27 266 900,00

388

Социальное обеспечение на- 732
селения

10

03

0000000

000

456 492 257,60

Закон Российской Федерации от 9 732
389 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»

10

03

5052900

000

2 668 000,00

Обеспечение мер социальной под- 732
держки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

10

03

5052901

000

2 668 000,00

390

391

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5052901

666

2 668 000,00

Выплаты инвалидам компенсаций 732
страховых премий по договорам
392 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

10

03

5054500

000

26 200,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5054500

666

26 200,00

Оплата жилищно-коммунальных 732
394 услуг отдельным категориям
граждан

10

03

5054600

000

64 825 900,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5054600

666

64 825 900,00

18 606 868,00

Закон края от 11 декабря 2012 года 732
396 №3-876 «О ежемесячном пособии
на ребенка»

10

03

5055300

000

8 682 570,00

000

18 606 868,00

397 Ежемесячное пособие на ребенка 732

10

03

5055301

000

8 573 000,00

0000000

000

18 606 868,00

398

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5055301

666

8 573 000,00

13

0020400

000

8 372 756,00

399

Доставка и пересылка ежемесяч- 732
ного пособия на ребенка

10

03

5055302

000

109 570,00

01

13

0020461

000

8 372 756,00

400

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5055302

666

109 570,00

Выполнение функций органами 162
местного самоуправления

01

13

0020461

500

8 372 756,00

10

03

5056000

000

5 684 800,00

Обеспечение приватизации и про- 162
352 ведение предпродажной подготовки объектов приватизации

01

13

0022900

000

164 800,00

Закон края от 10 декабря 2004 732
года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитиро401
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

13

0022900

500

164 800,00

Ежемесячная денежная выплата 732
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий

10

03

5056005

000

1 159 300,00

402

403

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056005

666

1 159 300,00

Доставка и пересылка субсидий, 732
предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и комму404 нальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических
репрессий

10

03

5056011

000

60 700,00

382

384

286 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

009

08

00

0000000

000

7 476 627,00

287 Культура

009

08

01

0000000

000

7 476 627,00

Долгосрочная целевая программа 009
«Повышение эффективности дея288 тельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»
на 2011-2013 годы

08

01

5225100

000

5 940 000,00

Осуществление расходов, направ- 009
ленных на создание безопасных и
комфортных условий функциони289
рования объектов муниципальной
собственности, развитие муниципальных учреждений

08

01

5225103

000

5 940 000,00

Расходы за счет фонда софинанси- 009
290
рования из краевого бюджета

08

01

5225103

667

5 940 000,00

Долгосрочная целевая программа 009
291 "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

08

01

7950600

000

1 536 627,00

Капитальный ремонт здания по 009
проспекту Курчатова,42

08

01

7950605

000

730 039,00

Выполнение функций органами 009
293
местного самоуправления

08

01

7950605

500

730 039,00

294

Капитальный ремонт МБУК "Центр 009
досуга"

08

01

7950614

000

746 000,00

295

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

08

01

7950614

500

746 000,00

Осуществление расходов, направ- 009
ленных на создание безопасных
и комфортных условий функцио296 нирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет
средств местного бюджета

08

Расходы на софинансирование 009
297 краевых мероприятий и целевых
программ

08

01

7950622

665

60 588,00

298 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

009

09

00

0000000

000

684 400,00

Другие вопросы в области здра- 009
воохранения

09

09

0000000

000

684 400,00

Осуществление государственных 009
полномочий по организации круглосуточного приема, содержания,
выхаживания и воспитания детей
в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или
иных законных представителей, в
300
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)

09

09

5118200

000

684 400,00

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

09

09

5118200

666

684 400,00

353

Выполнение функций органами 162
местного самоуправления

01

354

Содержание и обслуживание му- 162
ниципальной казны

01

13

0900100

000

9 526 012,00

355

Содержание муниципального жи- 162
лого фонда

01

13

0900101

000

1 675 000,00

356

Выполнение функций органами 162
местного самоуправления

01

13

0900101

500

1 675 000,00

357

Содержание нежилых помещений 162
муниципальной казны

01

13

0900102

000

7 851 012,00

358

Выполнение функций органами 162
местного самоуправления

01

13

0900102

500

7 851 012,00

Оценка недвижимости, признание 162
прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности

01

13

0900200

000

543 300,00

405

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056011

666

60 700,00

359

Предоставление субсидий в каче- 732
стве помощи для оплаты жилья и
коммунальных услуг реабилитиро406
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

10

03

5056012

000

4 455 600,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056012

666

4 455 600,00

292

299

301

302 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

334

01

7950622

000

60 588,00

339

347

351

02

03

0000000

0000000

000

000

1 404 047,00

12 638 312,00

009

10

00

0000000

000

9 466 779,20

Социальное обеспечение на- 009
303
селения

10

03

0000000

000

9 416 779,20

304

Федеральная целевая программа 009
"Жилище" на 2011-2015 годы

10

03

1008800

000

771 979,54

305

Подпрограмма "Обеспечение жи- 009
льем молодых семей"

10

03

1008820

000

771 979,54

Расходы за счет остатков субси- 009
306 дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год

10

03

1008820

670

771 979,54

Долгосрочная целевая програм- 009
ма «Обеспечение жильем моло307
дых семей в Красноярском крае»
на 2012-2015 годы

10

03

5223100

000

2 642 659,66

Предоставление социальных вы- 009
308 плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

10

03

5223101

000

2 642 659,66

360

Выполнение функций органами 162
местного самоуправления

01

13

0900200

500

543 300,00

00

0000000

000

541 650 781,50

10

03

5223101

670

2 642 659,66

Управление социальной защи- 732
ты населения Администрации
361 ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

00

Расходы за счет остатков субси- 009
дий, субвенций и иных межбюд309
жетных трансфертов за 2012 год

395

407

совершенно официально
408

Доставка и пересылка ежемесяч- 732
ных денежных выплат

10

03

5056026

000

9 200,00

409

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056026

666

9 200,00

Закон края от 17 декабря 2004 года 732
№ 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»

10

03

5056500

000

90 073 700,00

410

Предоставление субсидий в каче- 732
стве помощи для оплаты жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, за исключением реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, лиц,
проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945
411 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год

10

Расходы за счет фонда компенса- 732
412
ций из краевого бюджета

10

03

5056503

666

55 100 000,00

Предоставление субсидий гражда- 732
нам в качестве помощи для оплаты
жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

10

03

5056504

000

33 669 700,00

413

414

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056504

666

33 669 700,00

Доставка и пересылка субсидий, 732
предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитирован415
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях

10

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056505

666

708 000,00

Доставка и пересылка субсидий, 732
предоставляемых гражданам в ка417 честве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

10

03

5056511

000

596 000,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056511

666

596 000,00

Закон края от 10 декабря 2004 732
419 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»

10

03

5056600

000

214 798 060,00

Ежемесячные денежные выплаты 732
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдов420 цам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению

10

03

5056610

000

17 883 100,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056610

666

17 883 100,00

Ежемесячная денежная выплата 732
лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период ра422 боты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны

10

03

5056618

000

340 000,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056618

666

340 000,00

Доставка и пересылка ежемесяч- 732
ных денежных выплат ветеранам
424 труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года

10

03

5056619

000

554 100,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056619

666

554 100,00

Доставка и пересылка ежемесяч- 732
ных денежных выплат лицам, проработавшим в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, ис426 ключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

10

03

5056620

000

8 500,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

Доставка и пересылка ежеме- 732
сячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являю428
щимся получателями пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению,предусмотренных
Законом края "О мерах социальной поддержки ветеранов"

10

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056621

666

167 000,00

Предоставление субсидий в ка- 732
честве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг вете430
ранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 года

10

03

5056622

000

134 355 333,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056622

666

134 355 333,00

Доставка и пересылка субсидий, 732
предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и ком432 мунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

10

03

5056623

000

2 655 727,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
433
ций из краевого бюджета

10

03

5056623

666

2 655 727,00

Предоставление субсидий в каче- 732
стве 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, ис434
ключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

10

03

5056624

000

240 000,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
435 ций из краевого бюджета

10

416

418

421

423

425

427

429

431

03

03

5056503

5056505

000

000

55 100 000,00

708 000,00

03

5056621

666
000

5056624

666

5057810

000

13 500,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057810

666

13 500,00

Компенсация стоимости проезда 732
к месту амбулаторного консуль461 тирования и обследования, стационарного лечения, санаторнокурортного лечения и обратно

10

03

5057811

000

116 100,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057811

666

116 100,00

Ежемесячная доплата к пенсии по 732
случаю потери кормильца детям
463 погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

10

03

5057812

000

7 200,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057812

666

7 200,00

Закон края от 10 декабря 2004 732
465 года № 12-2707 «О социальной
поддержке инвалидов»

10

03

5057900

000

1 946 327,00

Компенсационные выплаты роди- 732
телям и законным представителям
детей-инвалидов родительской
466 платы, фактически взимаемой за
содержание ребенка-инвалида в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении

10

03

5057904

000

389 900,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057904

666

389 900,00

10

03

5057906

000

57 690,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056625

666

5 500,00

462

Ежемесячная денежная выпла- 732
та ветеранам труда и гражданам,
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

10

03

5056627

000

58 588 800,00

438

439

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056627

666

58 588 800,00

Закон края от 20 декабря 2007 732
года № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркоти440 ческих средств и психотропных
веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»

10

03

5056700

000

250 077,00

441 Ежемесячная денежная выплата

460

464

467

732

10

03

5056701

000

247 292,00

Компенсационные выплаты за 732
приобретенные специальные
учебные пособия и литературу
468
инвалидам, родителям или законным представителям детейинвалидов

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056701

666

247 292,00

469

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057906

666

57 690,00

Доставка и пересылка ежеме- 732
сячной денежной выплаты членам семей военнослужащих,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
443
веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

10

03

5056702

000

2 785,00

Доставка и пересылка ежемесяч- 732
ных денежных и компенсационных
выплат инвалидам, родителям и
законным представителям детей470
инвалидов в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года
№ 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"

10

03

5057907

000

33 965,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057907

666

33 965,00

Компенсация расходов на проезд 732
инвалидам (в том числе детяминвалидам) и сопровождающим
472 их лицам к месту проведения обследования, медико-социальной
экспертизы, реабилитации и обратно

10

03

5057909

000

500 900,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057909

666

500 900,00

10

03

5057911

000

963 872,00

Закон края от 10 июня 2010 года 732
№ 10-4691«О предоставлении мер
социальной поддержки по оплате
жилой площади с отоплением и
освещением педагогическим ра445
ботникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

10

Ежемесячные денежные выплаты 732
родителям и законным представи474 телям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому
Расходы за счет фонда компенса- 732
475 ций из краевого бюджета

10

03

5057911

666

963 872,00

10

03

5059100

000

946 658,60

Предоставление денежных вы- 732
плат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим
446 работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и
муниципальных образовательных
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)

10

Закон края от 7 февраля 2008 732
года № 4-1275«О выплате соци476 ального пособия на погребение и
возмещении стоимости услуг по
погребению»
477

Социальное пособие на погре- 732
бение

10

03

5059101

000

823 898,60

478

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059101

666

823 898,60

Возмещение специализирован- 732
ным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по
погребению

10

03

5059102

000

108 000,00

479

5059102

666

108 000,00

03

5056801

666

6 306 901,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

03

10

480

10

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

5059103

000

14 760,00

03

5056802

000

111 369,00

Доставка и пересылка социально- 732
го пособия на погребение

03

10

481

10

Доставка и пересылка денеж- 732
ных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим
448 работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и
муниципальных образовательных
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)

482

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059103

666

14 760,00

Закон края от 10 ноября 2011 732
года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддерж483
ки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»

10

03

5059400

000

1 159 165,00

03

5059401

000

132 765,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056802

666

111 369,00

484

10

03

5057800

000

1 905 800,00

450

Закон края от 9 декабря 2010 года 732
№ 11-5393«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае»

Ежегодная денежная выплата от- 732
дельным категориям граждан,
подвергшимся радиационному
воздействию

10

449

485

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059401

666

132 765,00

03

5059402

000

1 006 500,00

Ежегодное пособие на ребенка 732
школьного возраста

10

03

5057805

000

748 900,00

486

452

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057805

666

748 900,00

Ежемесячная денежная выплата 732
членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

10

451

487

03

5059402

666

1 006 500,00

10

03

5057806

000

931 800,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

Ежемесячное пособие семьям, 732
имеющим детей, в которых ро453
дители ( лица, их заменяющие)
- инвалиды

10

03

5059403

000

19 900,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057806

666

931 800,00

Ежемесячная компенсация рас- 732
ходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по со455 циальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей
школьного возраста

10

03

5057808

000

55 400,00

Доставка и пересылка ежегодных 732
денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию
488
и ежемесячных денежных выплат
членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059403

666

19 900,00

10

03

5059800

000

52 711,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057808

666

55 400,00

Закон края от 30 июня 2011 года 732
№ 12-6043 «О дополнительных
490 мерах социальной поддержки
беременных женщин в Красноярском крае»

03

5059801

000

51 793,00

10

03

5057809

000

32 900,00

Компенсация стоимости проез- 732
да к месту проведения медицинских консультаций, обследова491 ния, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка, родоразрешения и обратно

10

Доставка и пересылка ежегодно- 732
го пособия на ребенка школьного
возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению
единого социального проездного
билета или оплате проезда по социальной карте ( в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края ( в том числе временной) для проезда детей
457 школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим
детей, в которых родители (лица,
их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно, ежемесячной
доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

492

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059801

666

51 793,00

493

Доставка и пересылка компенса- 732
ции стоимости проезда

10

03

5059802

000

918,00

494

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059802

666

918,00

Долгосрочная целевая програм- 732
495 ма «Старшее поколение» на 20112013 годы

10

03

5226800

000

1 404 400,00

10

03

5226805

000

1 380 000,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

Единовременная адресная мате- 732
риальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко прожи496 вающим пенсионерам старше 65
лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет
Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5226805

666

1 380 000,00

447

454

03

5 500,00

03

437

8 500,00
167 000,00

000

10

10

444

5056620

5056625

Обеспечение бесплатного про- 732
езда детей и сопровождающих
459 их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей
и обратно

Доставка и пересылка субсидий, 732
предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не
436 менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны

442

03

03

29

Город и горожане/№49/27 июня 2013

456

240 000,00
458

471

03

03

03

5056702

5056800

5056801

666

000

000

2 785,00

6 418 270,00

6 306 901,00

473

489

03

5057809

666

32 900,00

497

30

Возмещение затрат транспорт- 732
ным организациям, инд.предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за пассажирскую
перевозку автомобильным транс527
портом в режиме заказного такси
по Красноярскому краю членов
ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз
пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

10

2 063 300,00

528 Социальные выплаты

732

10

03

7950709

005

63 300,00

Единовременная денежная вы- 732
529 плата активистам ветеранского
движения города

10

03

7950710

000

330 000,00

1 323 200,00

530 Социальные выплаты

Доставка и пересылка единов- 732
ременной адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения одиноко проживаю498
щим пенсионерам старше 65 лет,
одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров
старше 65 лет

10

03

5226806

000

24 400,00

499

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5226806

666

24 400,00

Долгосрочная целевая програм- 732
ма «Социальная поддержка населения Красноярского края» на
2011-2013 годы

10

03

5227100

000

500

Предоставление единовремен- 732
ной адресной материальной по501 мощи обратившимся гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации

10

03

5227101

000

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5227101

666

1 323 200,00

Предоставление единовремен- 732
ной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего
503 возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров
старше 65 лет)

10

03

5227102

000

684 500,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5227102

666

684 500,00

Предоставление единовременной 732
адресной материальной помощи
505 отдельным категориям граждан на
ремонт печного отопления и электропроводки

10

03

5227103

000

Расходы за счет фонда компенса- 732
506
ций из краевого бюджета

10

03

5227103

Доставка и пересылка единов- 732
507 ременной адресной материальной помощи

10

03

508

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

509

Долгосрочная целевая програм- 732
ма «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений» на
2012-2015 годы

502

совершенно официально

Город и горожане/№49/27 июня 2013

03

7950709

000

63 300,00

732

10

03

7950710

005

330 000,00

Проведение социально-значимых 732
мероприятий, посвященных: Дню
Победы; Дню пожилых людей;
531 Дню памяти жертв политических
репрессий; Международному
дню освобождения узников фашистских концлагерей

10

03

7950713

000

111 590,00

532 Социальные выплаты

732

10

03

7950716

005

50 000,00

Возмещение затрат МАУ "КОСС" 732
535 за оздоровление ветеранов в
группах здоровья

10

03

7950717

000

138 510,00

536 Социальные выплаты

666

19 700,00

5227104

000

35 900,00

539 Социальные выплаты
03

5227104

666

35 900,00

10

03

5227400

000

24 761 200,00

Компенсационная выплата роди- 732
телю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5
до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в дошкольном образовательном учрежде510 нии (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном
органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в
группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

10

03

5227410

000

24 330 700,00

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5227411

666

430 500,00

Долгосрочная целевая програм- 732
514 ма "Старшее поколение" на
2012-2014 годы

10

03

7950700

000

3 979 400,00

Возмещение затрат за приоб- 732
ретение путевок на санаторно515
курортное лечение отдельных категорий граждан

10

03

7950701

000

2 228 900,00

516 Социальные выплаты

732

10

03

7950701

005

2 228 900,00

10

03

7950702

000

97 100,00

518 Социальные выплаты

732

10

03

7950702

005

97 100,00

Денежная выплата ежемесячно- 732
го общего объема содержания с
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
519 г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную
собственность

10

03

7950704

000

800 000,00

520 Социальные выплаты

732

10

03

7950704

005

800 000,00

Денежная выплата на опла- 732
ту жилищно-коммунальных
услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
521 г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

10

03

7950705

000

90 000,00

522 Социальные выплаты

732

10

03

7950705

005

Возмещение затрат предприя- 732
тиям, организациям за текущий
ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администра523 цией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

10

03

7950706

000

524 Социальные выплаты

10

03

7951101

005

806 811,00

10

03

7951102

000

1 146 420,00

541 Социальные выплаты

03

7950707

005

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

04

5206001

666

10 524 400,00

Оплата услуг почтовой связи или 732
российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в обра574
зовательных организациях края, и
компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов,
реализующих переданные государственные полномочия

10

04

5206002

000

210 500,00

575

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

04

5206002

666

210 500,00

576

Другие вопросы в области соци- 732
альной политики

10

06

0000000

000

40 495 850,00

Долгосрочная целевая програм- 732
577 ма "Старшее поколение" на 20122014 годы

10

06

7950700

000

137 000,00

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

10

06

7950703

000

90 000,00

578

579

Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7950703

500

90 000,00

Создание условий для активного 732
580 участия граждан старшего поколения в общественной жизни

10

06

7950715

000

47 000,00

1 146 420,00

000

3 411 800,00

581

Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7950715

500

47 000,00

06

7951100

000

180 000,00

732

10

03

7951103

005

3 411 800,00

582

Оказание адресной социаль- 732
ной помощи работникам муни544 ципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на
санаторно-курортное лечение

10

03

7951104

000

2 700 000,00

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

10

543 Социальные выплаты

10

06

7951119

000

80 000,00

545 Социальные выплаты

Возмещение затрат предприятиям, 732
организациям за изготовление печатной продукции для информиро583
вания населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
584

Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7951119

500

80 000,00

Информирование отдельных ка- 732
тегорий граждан ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки

10

06

7951120

000

100 000,00

585

586

Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7951120

500

100 000,00

Муниципальная целевая програм- 732
587 ма "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы

10

06

7952000

000

664 250,00

Возмещение затрат специализиро- 732
ванным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

10

06

7952002

000

158 250,00

Субсидии некоммерческим ор- 732
589 ганизациям

10

06

7952002

019

158 250,00

Возмещение затрат специализи- 732
рованным организациям, оказы590 вающим транспортные услуги по
доставке детей-инвалидов к месту учебы

10

06

7952003

000

456 000,00

591

Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7952003

500

456 000,00

592

Мероприятия, связанные с прове- 732
дением "Декады инвалидов"

10

06

7952006

000

50 000,00

593

Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

10

06

7952006

500

50 000,00

Финансовое обеспечение расхо- 732
дных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
594 полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

10

06

9210200

000

39 514 600,00

732

10

03

7951104

005

2 700 000,00

Денежная выплата работникам 732
муниципальных организаций на
546 возмещение расходов по зубопротезированию

10

03

7951105

000

850 000,00

547 Социальные выплаты

732

10

03

7951105

005

850 000,00

О к а з а н и е е д и н о в р е м е н н о й 732
адресной материальной помо548 щи работникам муниципальных организаций в размере
6000 рублей

10

03

7951106

000

450 000,00

Социальные выплаты

732

10

03

7951106

005

450 000,00
588

Денежная компенсационная вы- 732
плата в размере 50 % родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
550 родителям ( законным представителям), являющимся работниками
муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых
осуществляется в диапазоне окладов 1839-3149 рублей по новой системе оплаты труда

10

551 Социальные выплаты

03

7951108

000

863 110,00

732

10

03

7951108

005

863 110,00

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

10

03

7951111

000

8 890 000,00

553 Социальные выплаты

732

10

03

7951111

005

8 890 000,00

Единовременное материальное 732
вознаграждение при присвое554 нии звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

10

03

7951112

000

8 000,00

Осуществление государствен- 732
ных полномочий по организации
595 деятельности органов управления системой социальной защиты населения

10

06

9210202

000

39 514 600,00

555 Социальные выплаты

596

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

06

9210202

666

39 514 600,00

597

Муниципальное казенное учрежде- 733
ние "Управление культуры"

00

00

0000000

000

270 891 756,00

732

10

03

7951112

005

8 000,00

Ежемесячное материальное возна- 732
граждение Почетному гражданину
556
ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

10

03

7951113

000

297 850,00

598 ОБРАЗОВАНИЕ

733

07

00

0000000

000

69 904 551,00

557 Социальные выплаты

732

10

03

7951113

005

297 850,00

599 Общее образование

733

07

02

0000000

000

69 434 551,00

Денежная выплата Почетному 732
гражданину ЗАТО Железногорск на
558
возмещение стоимости санаторнокурортного лечения

10

03

7951114

000

260 000,00

Предоставление субсидий му- 733
ниципальным бюджетным образовательным учреждениям до600
полнительного образования детей на выполнение муниципального задания

07

02

4239200

000

69 104 551,00

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

07

02

4239200

019

69 104 551,00

Долгосрочная целевая программа 733
602 " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

07

02

7952200

000

330 000,00

Обеспечение возможности уча- 733
стия одаренных детей в краевых
603 массовых мероприятиях, имеющих
школьный, муниципальный и краевой уровень организации

07

02

7952202

000

30 000,00

604

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

07

02

7952202

019

30 000,00

Модернизация материально- 733
технической базы образовательных учреждений, работающих с
одаренными детьми

07

02

7952203

000

300 000,00

605

606

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

07

02

7952203

019

300 000,00

607

Молодежная политика и оздоров- 733
ление детей

07

07

0000000

000

470 000,00

Долгосрочная целевая программа 733
"Развитие молодежного участия 608 развитие молодежной политики"
на 2012-2014 годы

07

07

7950100

000

470 000,00

250 000,00

90 000,00

561 Социальные выплаты

732

10

03

7951115

005

250 000,00

40 000,00

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

10

03

7951116

000

35 420,00

563 Социальные выплаты

30 000,00

10 524 400,00

005

260 000,00

40 000,00

000

7951103

000

30 000,00

5206001

7951102

005

005

04

03

7951115

000

10

03

7951114

7950706

10 734 900,00

10

03

7950707

502 000,00

10

03

03

000

732

10

03

7951158

Оказание адресной социальной 732
542 помощи отдельным категориям граждан

10

10

10

806 811,00

732

10

732

000

Ежемесячная денежная компенса- 732
ция Почетному гражданину ЗАТО
560
Железногорск на оплату жилищнокоммунальных услуг

732

Социальные выплаты

7951101

732

559 Социальные выплаты

Возмещение затрат специали- 732
зированной службе по вопросам
похоронного дела за ритуальные
услуги по захоронению граждан,
заключивших с Администраци525
ей ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания
в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
526

03

Возмещение ФГУЗ КБ №51 732
ФМБА России расходов за ста540 ционарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

549

Возмещение затрат предприяти- 732
ям, организациям за амбулатор517 ное оздоровление в санаторияхпрофилакториях отдельных категорий граждан

000

534 Социальные выплаты

10

10

5206000

573

Возмещение затрат транспорт- 732
ным предприятиям и организациям, осуществляющим между538 городные (пригородные) пассажирские перевозки отдельных
категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

04

50 000,00

19 700,00

513

10

111 590,00

138 510,00

430 500,00

К о м п е н с а ц и я ч а с т и р о д и - 732
тельской платы за содержание ребенка в образователь571 ных организациях,реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

000

24 845 719,00

000

10 734 900,00

005

005

5227411

502 000,00

000

7950716

000

03

005

0000000

7950713

7951100

10

7951158

04

03

7950717

Доставка компенсационной вы- 732
платы родителю (законному
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место
в дошкольном образовательном
512 учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в
дошкольное образовательное
учреждение) или предоставлено
место в группе кратковременного
пребывания дошкольного образовательного учреждения

03

10

03

03

24 330 700,00

10

732

10

03

666

732

570 Охрана семьи и детства

10

10

5227410

569 Социальные выплаты

732

10

03

03

Возмещение расходов за рестав- 732
рацию памятников и могил вете533 ранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск

732

511

10

Компенсация части родительской 732
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реа572 лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку

Долгосрочная целевая програм- 732
ма "Меры социальной поддерж537
ки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

504

Возмещение затрат предприяти- 732
ям, организациям на выполнение
проектной документации по ре568 монту, на ремонт печного отопления, электропроводки, приобретение и установку дымоизвещательных приборов

601

732

10

03

7951116

005

35 420,00

Возмещение затрат за организа- 732
цию и проведение похорон По564
четного гражданина ЗАТО Железногорск

10

03

7951121

000

300 000,00

565 Социальные выплаты

732

10

03

7951121

005

300 000,00

Возмещение затрат транспорт- 732
ным предприятиям и организациям, осуществляющим регулярные
перевозки пассажиров транспор566 том общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по
льготным тарифам

10

03

7951122

000

4 074 308,00

567 Социальные выплаты

10

732

03

7951122

005

4 074 308,00

совершенно официально
Создание системы эффективной 733
609 трудовой занятости и профориентации молодежи

07

07

7950101

000

320 000,00

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

07

07

7950101

019

320 000,00

Вовлечение молодежи в социаль- 733
ную практику, развитие добровольческого движения, поддержка мо611
лодежных социально-значимых
инициатив и молодежных общественных организаций

07

07

7950102

000

150 000,00

Субсидии некоммерческим ор- 733
612
ганизациям

07

07

7950102

019

150 000,00

613 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

733

08

00

0000000

000

199 782 161,00

614 Культура

610

Социальное обеспечение на- 733
селения

10

03

0000000

000

783 044,00

Долгосрочная целевая програм- 733
657 ма "Старшее поколение" на 20122014 годы

10

03

7950700

000

507 044,00

Проведение социально-значимых 733
мероприятий, посвященных: Дню
Победы; Дню пожилых людей;
658 Дню памяти жертв политических
репрессий; Международному дню
освобождения узников фашистских
концлагерей

10

03

7950713

000

398 844,00

659

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

10

660

Поздравление отдельных катего- 733
рий граждан старшего поколения

10

03

7950714

000

108 200,00

661

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

10

03

7950714

019

108 200,00

Долгосрочная целевая програм- 733
ма "Меры социальной поддержки
для отдельных категорий граждан
на 2012-2014 годы"

10

03

7951100

000

276 000,00

662

663

Новогодние мероприятия с вруче- 733
нием подарков детям

10

03

7951109

000

196 000,00

664

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

10

03

7951109

019

196 000,00

Проведение социально-значимых 733
665 мероприятий по торжественным
регистрациям рождения детей

10

03

7951157

000

80 000,00

666

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

10

03

7951157

019

80 000,00

667

Другие вопросы в области соци- 733
альной политики

10

06

0000000

000

422 000,00

Долгосрочная целевая програм- 733
668 ма "Старшее поколение" на 20122014 годы

10

06

7950700

000

94 400,00

Проведение лекций по краеведе- 733
669 нию и культуре для граждан старшего поколения

10

06

7950712

000

84 400,00

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

10

06

7950712

019

84 400,00

Создание условий для активного 733
671 участия граждан старшего поколения в общественной жизни

10

06

7950715

000

10 000,00

Субсидии некоммерческим ор- 733
672
ганизациям

10

06

7950715

019

10 000,00

10

06

7952000

000

327 600,00

656

03

7950713

019

733

08

01

0000000

000

194 564 161,00

08

01

4400200

000

82 400,00

Расходы за счет иных межбюд- 733
616 жетных трансфертов из краевого бюджета

08

01

4400200

668

82 400,00

Предоставление субсидий муни- 733
ципальным автономным учреждениям - дворцам и домам культу617
ры, другим учреждениям культуры -на выполнение муниципального задания

08

01

4409100

000

32 345 373,00

Субсидии некоммерческим ор- 733
618
ганизациям

08

01

4409100

019

32 345 373,00

Предоставление субсидий муни- 733
ципальным бюджетным учреждениям - дворцам и домам культу619
ры, другим учреждениям культуры - на выполнение муниципального задания

08

01

4409200

000

59 454 334,00

620

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

08

01

4409200

019

59 454 334,00

621

Обеспечение деятельности подве- 733
домственных учреждений

08

01

4409900

000

6 674 730,00

622

Обеспечение деятельности казен- 733
ных учреждений

08

01

4409900

001

6 674 730,00

Предоставление субсидий муни- 733
ципальным бюджетным учрежде623 ниям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

08

01

4419200

000

11 961 991,00

624

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

08

01

4419200

019

11 961 991,00

Муниципальная целевая програм- 733
673 ма "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы

Предоставление субсидий муници- 733
пальным бюджетным учреждениям
– библиотекам – на выполнение
муниципального задания

08

01

4429200

000

36 130 728,00

674

Мероприятия, связанные с прове- 733
дением "Декады инвалидов"

10

06

7952006

000

327 600,00

625

675

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

10

06

7952006

019

327 600,00

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

08

01

4429200

019

36 130 728,00

676

Муниципальное казенное учрежде- 734
ние "Управление образования"

00

00

0000000

000

1 422 134 611,19

Предоставление субсидий муници- 733
пальным бюджетным учреждениям
– театрам, концертным и другим
627
организациям исполнительских
искусств – на выполнение муниципального задания

08

01

4439200

000

45 864 357,00

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

08

01

4439200

019

45 864 357,00

Долгосрочная целевая программа 733
629 «Культура Красноярья» на 20132015 годы

08

01

5220400

000

157 800,00

Комплектование фондов муници- 733
630
пальных библиотек края

08

01

5220440

000

113 000,00

Расходы за счет фонда софинанси- 733
631
рования из краевого бюджета

08

01

5220440

667

Оснащение муниципальных музеев 733
632 компьютерным оборудованием и
программным обеспечением

08

01

5220464

Расходы за счет фонда софинанси- 733
рования из краевого бюджета

08

01

Долгосрочная целевая программа 733
634 "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

08

01

Комплектование книжных фондов 733
муниципальных библиотек

08

01

7950607

000

36 490,00

Расходы на софинансирование 733
краевых мероприятий и целевых
636 программ

08

01

7950607

665

36 490,00

626

628

633

635

677 ОБРАЗОВАНИЕ

734

07

00

0000000

000

1 415 986 051,19

678 Дошкольное образование

734

07

01

0000000

000

690 397 936,93

Предоставление субсидий муници- 734
пальным автономным детским до679
школьным учреждениям на выполнение муниципального задания

07

01

4209100

000

29 089 383,66

680

Субсидии некоммерческим ор- 734
ганизациям

07

01

4209100

019

29 089 383,66

Предоставление субсидий муници- 734
пальным бюджетным детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания

07

01

4209200

000

114 562 218,83

681

113 000,00

682

Субсидии некоммерческим ор- 734
ганизациям

07

01

4209200

019

114 562 218,83

000

44 800,00

683

Обеспечение деятельности подве- 734
домственных учреждений

07

01

4209900

000

509 382 468,44

4209900

001

508 788 699,21

44 800,00

Обеспечение деятельности казен- 734
ных учреждений

01

667

684

07

5220464

4209900

811

593 769,23

1 423 448,00

Расходы за счет прочих безвоз- 734
мездных поступлений

01

000

685

07

7950600

Выплаты воспитателям, младшим 734
воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образова686
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

07

01

4367500

000

15 796 000,00

Краевые выплаты воспитателям, 734
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных
687 образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей муниципальными казенными учреждениями

07

Расходы за счет фонда софинанси- 734
688
рования из краевого бюджета

07

01

4367501

667

11 959 696,00

07

01

4367502

000

122 600,00

000

11 959 696,00

08

01

7950612

665

74 930,00

Оснащение муниципальных му- 733
зеев компьютерным оборудова639 нием и программным обеспечением за счет средств местного бюджета

08

01

7950613

000

11 200,00

Расходы на софинансирование 733
640 краевых мероприятий и целевых
программ

08

01

7950613

665

11 200,00

Софинансирование мероприятий и 733
641 краевых целевых программ за счет
средств местного бюджета

08

01

7950620

000

711 380,00

Выплаты воспитателям, младшим 734
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра689
зовательную программу дошкольного образования детей, за счет
средств местного бюджета муниципальными казенными учреждениями

07

01

4367502

665

122 600,00

642

Выполнение функций органами 733
местного самоуправления

08

01

7950620

500

711 380,00

Расходы на софинансирование 734
690 краевых мероприятий и целевых
программ

Исполнение предписаний Ро- 733
стехнадзора

08

01

7950623

000

589 448,00

01

4367503

000

28 800,00

644

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

08

01

7950623

019

589 448,00

Долгосрочная целевая программа 733
"Обеспечение первичных мер по645 жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

08

01

7951200

000

469 000,00

Выплаты воспитателям, младшим 734
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра691
зовательную программу дошкольного образования детей, за счет
средств местного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями

07

643

646 Противопожарные мероприятия

733

08

01

7951206

000

469 000,00

07

01

4367503

665

28 800,00

647

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

08

01

7951206

019

469 000,00

Расходы на софинансирование 734
692 краевых мероприятий и целевых
программ

01

4367504

000

8 700,00

Другие вопросы в области культу- 733
ры, кинематографии

08

04

0000000

000

5 218 000,00

Долгосрочная целевая программа 733
649 "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

08

04

7950600

000

5 000 000,00

Проведение городских празднич- 733
ных мероприятий

08

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

08

04

7950604

019

5 000 000,00

Выплаты воспитателям, млад- 734
шим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об693
щеобразовательную программу
дошкольного образования детей,
за счет средств местного бюджета муниципальными автономными
учреждениями

07

648

01

4367504

665

8 700,00

08

04

7951800

000

218 000,00

Расходы на софинансирование 734
694 краевых мероприятий и целевых
программ

07

Муниципальная целевая програм- 733
ма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар652
котическими средствами и их
незаконному обороту на 20112013 годы"

07

01

4367505

000

2 823 132,00

653

Профилактика злоупотребления 733
наркотическими средствами

08

04

7951801

000

218 000,00

654

Субсидии некоммерческим ор- 733
ганизациям

08

04

7951801

019

218 000,00

Краевые выплаты воспитателям, 734
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных
695 образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей муниципальными бюджетными учреждениями

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

0000000

000

1 205 044,00

Расходы за счет фонда софинанси- 734
696 рования из краевого бюджета

07

651

655

733

000

74 930,00

4367501

Расходы на софинансирование 733
638 краевых мероприятий и целевых
программ

7950604

000

5 000 000,00

01

4367506

000

853 072,00

698

Расходы за счет фонда софинанси- 734
рования из краевого бюджета

07

01

4367506

667

853 072,00

Долгосрочная целевая програм- 734
ма «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений» на
2012-2015 годы

07

01

5227400

000

10 622 400,00

699

Реконструкция и капитальный ре- 734
монт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт
зданий образовательных учреж700 дений для создания условий, позволяющих реализовать основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования детей,
а также приобретение оборудования, мебели

07

01

5227403

000

10 622 400,00

Расходы за счет фонда софинанси- 734
рования из краевого бюджета

07

01

5227403

667

10 622 400,00

Долгосрочная целевая программа 734
"Обеспечение первичных мер по702 жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

07

01

7951200

000

342 000,00

Софинансирование мероприятий и 734
703 краевых целевых программ за счет
средств местного бюджета

07

01

7951220

000

342 000,00

Выполнение функций органами 734
местного самоуправления

07

01

7951220

500

342 000,00

Долгосрочная целевая програм- 734
ма "Обеспечение деятельности
учреждений дошкольного, обще705
го и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

07

01

7951300

000

2 188 766,00

706

Приобретение оборудования и 734
инвентаря

07

01

7951315

000

424 766,00

707

Субсидии некоммерческим ор- 734
ганизациям

07

01

7951315

019

424 766,00

Реализация мероприятий по рекон- 734
струкции и капитальному ремонту
зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитальному ремонту зданий образовательных учреждений
708 для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а
также приобретение оборудования, мебели за счет средств местного бюджета

07

01

7951318

000

1 200 000,00

Расходы на софинансирование 734
709 краевых мероприятий и целевых
программ

07

01

7951318

665

1 200 000,00

Софинансирование мероприятий и 734
710 краевых целевых программ за счет
средств местного бюджета

07

01

7951320

000

564 000,00

Выполнение функций органами 734
местного самоуправления

07

01

7951320

500

564 000,00

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

07

01

9210200

000

8 414 700,00

Реализация государственных пол- 734
номочий по обеспечению содержания в муниципальных дошколь713
ных образовательных учреждениях
(группах) детей без взимания родительской платы

07

01

9210213

000

8 414 700,00

Расходы за счет фонда компенса- 734
ций из краевого бюджета

07

01

9210213

666

8 414 700,00

701

704

711

715 Общее образование
01

08

04

7950612

07

714

Софинансирование социокуль- 733
турных проектов муниципальных учреждений культуры и об637
разовательных учреждений в области культуры за счет местного бюджета

650

01

Краевые выплаты воспитателям, 734
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреж697
дениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей муниципальными автономными учреждениями

398 844,00

Комплектование книжных фондов 733
библиотек муниципальных обра615 зований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга

670

734

07

02

0000000

000

624 167 481,26

Предоставление субсидий муници- 734
пальным бюджетным общеобразо716 вательным учреждениям на выполнение муниципального задания

07

02

4219200

000

58 538 265,75

Субсидии некоммерческим ор- 734
717 ганизациям

07

02

4219200

019

58 538 265,75

Обеспечение деятельности подве- 734
718 домственных учреждений

07

02

4219900

000

104 715 661,17

Обеспечение деятельности казен- 734
719 ных учреждений

07

02

4219900

001

104 323 861,17

Расходы за счет доходов от оказа- 734
ния платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмеще720
ния расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

07

02

4219900

810

18 300,00

Расходы за счет прочих безвоз- 734
мездных поступлений

07

02

4219900

811

373 500,00

Предоставление субсидий му- 734
ниципальным автономным образовательным учреждениям до722
полнительного образования детей на выполнение муниципального задания

07

02

4239100

000

27 950 234,51

723

Субсидии некоммерческим ор- 734
ганизациям

07

02

4239100

019

27 950 234,51

724

Обеспечение деятельности подве- 734
домственных учреждений

07

02

4239900

000

79 478 319,83

725

Обеспечение деятельности казен- 734
ных учреждений

07

02

4239900

001

78 188 749,14

Расходы за счет доходов от оказа- 734
ния платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмеще726
ния расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

07

02

4239900

810

650 570,69

Расходы за счет прочих безвоз- 734
мездных поступлений

07

02

4239900

811

639 000,00

Ежемесячное денежное вознаграж- 734
728
дение за классное руководство

07

02

5200900

000

7 432 500,00

Ежемесячное денежное возна- 734
граждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета

07

02

5200901

000

6 966 600,00

729

730

Расходы за счет фонда компенса- 734
ций из краевого бюджета

07

02

5200901

666

6 966 600,00

Ежемесячное денежное вознаграж- 734
731 дение за классное руководство за
счет средств краевого бюджета

07

02

5200902

000

465 900,00

Расходы за счет фонда компенса- 734
ций из краевого бюджета

07

02

5200902

666

465 900,00

721

727

732
01

4367505

667
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2 823 132,00

32

Долгосрочная целевая програм- 734
ма "Обеспечение деятельности
учреждений дошкольного, обще733
го и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

07

734

Приобретение оборудования и 734
инвентаря

07

02

7951315

000

20 600,00

735

Субсидии некоммерческим ор- 734
ганизациям

07

02

7951315

019

20 600,00

Долгосрочная целевая программа 734
736 " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

07

02

7952200

000

229 000,00

Выявление одаренных детей, раз- 734
витие их творческих способностей в научно-исследовательской,
737 художественно-эстетической,
спортивно-технической и
спортивно-туристcкой деятельности.

07

02

7952201

000

229 000,00

Выполнение функций органами 734
местного самоуправления

07

02

7952201

500

229 000,00

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

07

02

9210200

000

345 802 900,00

Финансовое обеспечение государ- 734
ственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об740 разования в общеобразовательных
учреждениях, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10
июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании", пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года №
12-2674 "Об образовании"

07

Расходы за счет фонда компенса- 734
ций из краевого бюджета на пре741 доставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям
на иные цели

07

Расходы за счет фонда компенса- 734
ций из краевого бюджета

07

02

9210212

666

345 431 500,00

Молодежная политика и оздоров- 734
743
ление детей

07

07

0000000

000

37 338 384,00

744 Оздоровление детей

07

07

4320200

000

27 160 384,00

738

742

совершенно официально
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734

02

02

02

9210212

9210212

000

664

345 802 900,00

767

Субсидии некоммерческим ор- 734
ганизациям

07

07

7950101

019

844 435,00

768

Выполнение функций органами 734
местного самоуправления

07

07

7950101

500

1 908 565,00

Долгосрочная целевая програм- 734
ма "Развитие системы отдыха,
769 оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

07

07

7950500

000

875 000,00

Финансовая поддержка муници- 734
пальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих
770
услуги по отдыху,оздоровлению и
занятости детей за счет средств
местного бюджета

07

Расходы на софинансирование 734
771 краевых мероприятий и целевых
программ

07

07

7950501

665

333 450,00

Проведение капитального ремон- 734
та пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения
772 дополнительного образования
детей детский оздоровительнообразовательный центр "Орбита" города Железногорска за счет
средств местного бюджета

07

07

7950509

000

454 550,00

Расходы на софинансирование 734
773 краевых мероприятий и целевых
программ

07

07

7950509

665

454 550,00

Реализация образовательных про- 734
грамм для различных категорий
детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных орга774
низациях, оказывающих услуги по
отдыху, оздоровлению и занятости детей за счет средств местного бюджета

07

07

7950510

000

87 000,00

Расходы на софинансирование 734
775 краевых мероприятий и целевых
программ

07

07

7950510

665

87 000,00

776

Другие вопросы в области об- 734
разования

07

09

0000000

000

64 082 249,00

777

Обеспечение деятельности подве- 734
домственных учреждений

07

09

4529900

000

62 233 249,00

778

Обеспечение деятельности казен- 734
ных учреждений

07

09

4529900

001

62 131 249,00

Расходы за счет прочих безвоз- 734
779
мездных поступлений

07

09

4529900

811

102 000,00

Муниципальная целевая програм- 734
ма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар780
котическими средствами и их
незаконному обороту на 20112013 годы"

07

09

7951800

000

372 000,00

Профилактика злоупотребления 734
наркотическими средствами

07

09

7951801

000

372 000,00

Субсидии некоммерческим ор- 734
782
ганизациям

07

09

7951801

019

139 600,00

Выполнение функций органами 734
местного самоуправления

07

09

7951801

500

232 400,00

Долгосрочная целевая программа 734
784 " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

07

09

7952200

000

Выявление одаренных детей, раз- 734
витие их творческих способностей в научно-исследовательской,
785 художественно-эстетической,
спортивно-технической и
спортивно-туристcкой деятельности.

07

09

7952201

000

371 400,00

7950501

000

333 450,00

01

00

0000000

000

9 763 662,00

Обеспечение деятельности фи- 801
нансовых, налоговых и таможен810 ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

01

06

0000000

000

9 613 662,00

811 Центральный аппарат

801

01

06

0020400

000

9 613 662,00

Обеспечение деятельности цен- 801
812 трального аппарата и иных органов

01

06

0020461

000

9 613 662,00

813

Выполнение функций органами 801
местного самоуправления

01

06

0020461

500

9 613 662,00

814

Другие общегосударственные 801
вопросы

01

13

0000000

000

150 000,00

815

Выполнение других обязательств 801
государства

01

13

0920300

000

150 000,00

Расходы, связанные с уплатой го- 801
сударственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию о
816
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления

01

13

0920302

000

150 000,00

817

Выполнение функций органами 801
местного самоуправления

01

13

0920302

500

150 000,00

818

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО- 801
ЗЯЙСТВО

05

00

0000000

000

1 017 530,00

006

1 017 530,00

000

15 520 412,00

823 Культура

801

08

01

0000000

000

15 520 412,00

Резерв средств на повышение с 01 801
июня 2013 фондов оплаты труда
824
работников муниципальных учреждений культуры на 20 %

08

01

8880000

000

15 520 412,00

Субсидии некоммерческим ор- 801
ганизациям

08

01

8880000

019

15 520 412,00

1 477 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР- 801
826 СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

0000000

000

2 593 000,00

652 000,00

Обслуживание внутреннего го- 801
827 сударственного и муниципального долга

13

01

0000000

000

2 593 000,00

Процентные платежи по муници- 801
пальному долгу

13

01

0650300

000

2 593 000,00

13

01

0650300

013

2 593 000,00

9 276 903,00

Субсидии некоммерческим ор- 734
750
ганизациям

07

07

4320210

019

9 276 903,00

786

Субсидии некоммерческим ор- 734
ганизациям

07

09

7952201

019

297 000,00

Мероприятия в области оздоров- 734
751 ления детей за счет средств местного бюджета

07

07

4320211

000

4 137 705,00

787

Выполнение функций органами 734
местного самоуправления

07

09

7952201

500

355 000,00

07

09

7952202

000

765 000,00

752

Субсидии некоммерческим ор- 734
ганизациям

07

07

4320211

019

1 564 224,00

753

Выполнение функций органами 734
местного самоуправления

07

07

4320211

500

2 573 481,00

Обеспечение возможности уча- 734
стия одаренных детей в краевых
788 массовых мероприятиях, имеющих
школьный, муниципальный и краевой уровень организации

09

7952202

019

84 700,00

07

Субсидии некоммерческим ор- 734
ганизациям

07

Организация отдыха, оздоровле- 734
ния и занятости детей в муници754 пальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

789
790

Выполнение функций органами 734
местного самоуправления

07

09

7952202

500

680 300,00

07

07

4320213

665

3 305 500,00

791

Модернизация материально- 734
технической базы образовательных учреждений, работающих с
одаренными детьми

07

Расходы на софинансирование 734
755 краевых мероприятий и целевых
программ
Оплата стоимости набора продук- 734
тов питания или готовых блюд и их
756 транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет
средств местного бюджета

07

07

4320214

000

4 076,00

792

Выполнение функций органами 734
местного самоуправления

07

09

7952203

500

60 000,00

Расходы на софинансирование 734
757 краевых мероприятий и целевых
программ

07

07

4320214

665

4 076,00

Долгосрочная целевая програм- 734
ма "Развитие в Красноярском
758 крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013
– 2015 годы

07

07

5222300

000

6 550 000,00

Финансовая поддержка муници- 734
пальных учреждений, иных муни759 ципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

07

Расходы за счет фонда софинанси- 734
рования из краевого бюджета

07

07

5222301

667

1 570 300,00

Проведение капитального ремон- 734
та пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения
761
дополнительного образования
детей детский оздоровительнообразовательный центр "Орбита"
города Железногорска

07

07

5222302

000

4 545 500,00

Расходы за счет фонда софинанси- 734
рования из краевого бюджета

07

Реализация образовательных про- 734
грамм для различных категорий
детей в муниципальных учреж763 дениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги
по отдыху, оздоровлению и занятости детей

07

Расходы за счет фонда софинанси- 734
рования из краевого бюджета

07

07

5222309

667

434 200,00

Долгосрочная целевая программа 734
"Развитие молодежного участия 765
развитие молодежной политики"
на 2012-2014 годы

07

07

7950100

000

2 753 000,00

Создание системы эффективной 734
трудовой занятости и профориен766 тации молодежи

07

07

7950101

000

2 753 000,00

764

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 801
ПРОСЫ

0000000

000

434 200,00

809

3510100

4320210

000

28 894 604,00

00

07

5222309

000

02

07

07

0000000

08

Предоставление субсидий муници- 734
пальным автономным учреждениям
749 на организацию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

4 545 500,00

00

05

6 360 500,00

667

00

801

667

5222302

Финансовое управление Админи- 801
страции ЗАТО г.Железногорск

801

4320206

07

808

822 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

07

819 Коммунальное хозяйство

825

828

829 Прочие расходы

801

830 Итого

3 391 461 425,48

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 25.06.13 № 37-210Р
Приложение № 12 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176 Р

09

7952203

000

60 000,00

734

10

00

0000000

000

6 148 560,00

Социальное обеспечение на- 734
794
селения

10

03

0000000

000

6 148 560,00

Долгосрочная целевая програм- 734
795 ма "Старшее поколение" на 20122014 годы

10

03

7950700

000

192 640,00

Обучение граждан пожилого воз- 734
796 раста основам компьютерной грамотности

10

03

7950711

000

192 640,00

797 Социальные выплаты

734

10

03

7950711

005

192 640,00

Долгосрочная целевая програм- 734
ма "Меры социальной поддержки
798
для отдельных категорий граждан
на 2012-2014 годы"

10

03

7951100

000

3 567 320,00

Обеспечение детей новогодни- 734
ми подарками

10

03

7951107

000

1 556 620,00

800 Социальные выплаты

2 388 600,00

821 Субсидии юридическим лицам

07

799

666

1 017 530,00

Расходы за счет фонда софинанси- 734
рования из краевого бюджета

1 570 300,00

9210214

1 017 530,00

6 360 500,00

000

03

000

000

5222301

10

000

4320206

07

Расходы за счет фонда компенса- 734
ций из краевого бюджета

3510100

07

793 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

807

0000000

07

3 305 500,00

2 388 600,00

02

Организация отдыха, оздоровле- 734
ния и занятости детей в муници747
пальных загородных оздоровительных лагерях

000

000

02

4 075 700,00

4320213

9210214

05

667

07

03

05

4320203

783

10

801

07

781

Реализация государственных пол- 734
номочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных об806
разовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

Реализация решений, связанных 801
с установлением предельных индексов изменения размера платы
820
граждан за коммунальные услуги
(погашение кредиторской задолженности за 2012 год)

07

762

4 075 700,00

07

Расходы за счет фонда софинанси- 734
рования из краевого бюджета

760

000

20 600,00

07

748

4320203

000

Оплата стоимости набора продук- 734
тов питания или готовых блюд и их
745
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
746

07

7951300

734

10

03

7951107

005

945 620,00

Субсидии некоммерческим ор- 734
801
ганизациям

10

03

7951107

019

611 000,00

Обеспечение горячим питанием 734
без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных казен802
ных, бюджетных, автономных образовательных учреждениях ЗАТО
Железногорск

10

03

7951110

000

2 010 700,00

803 Социальные выплаты

734

10

03

7951110

005

1 457 400,00

Субсидии некоммерческим ор- 734
804 ганизациям

10

03

7951110

019

553 300,00

Финансовое обеспечение расхо- 734
дных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местно805 го самоуправления в установленном порядке

10

03

9210200

000

2 388 600,00

Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых
программ, подлежащих финансированию из местного
бюджета в 2013 году

(рублей)

№ Наименование
п/п

Код целе- Сумма на 2013 год
вой статьи

1

Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - 7950100
развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

4 500 000,00

2

Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего 7950200
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 20122013 годы "

3 000 000,00

3

Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 7950300
годы"

14 130 233,00

4

Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерни- 7950400
зация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"

4 525 355,00

5

Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоров- 7950500
ления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

875 000,00

6

Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Желез- 7950600
ногорск на 2012-2014 годы"

16 246 791,00

7

Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012- 7950700
2014 годы

4 934 484,00

8

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых се- 7950800
мей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"

5 978 140,00

9

Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012- 7950900
2014 годы "

260 000,00

10

Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов 7951000
и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 20122014 годы"

50 824 161,59

11

Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для 7951100
отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

31 926 219,00

12

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по- 7951200
жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

855 990,00

13

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреж- 7951300
дений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы"

23 808 366,00

14

Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной служ- 7951400
бы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

650 000,00

15

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и 7951600
спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

4 537 037,64

16

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повыше- 7951700
ние энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 20102013 годы"

100 000,00

17

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей- 7951800
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

1 000 000,00

18

Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО 7951900
Железногорск на 2012-2014 годы"

100 000,00

19

Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвали- 7952000
дов " на 2011 -2013 годы

1 041 850,00

20

Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железно- 7952200
горск на 2011-2013 годы"

2 036 000,00

21

Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт до- 7952300
рог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012
- 2015 годы"

68 144 998,00

22

Итого

239 474 625,23

совершенно официально
Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 25.06.13 № 37-210Р
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
№ Наименование
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38

39
40

41
42
43
44
45

46

Код
раздела
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование Правительства Российской Феде- 01
рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Капитальный ремонт здания администрации
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
Реконструкция проспекта Ленинградский
04
Установка пешеходных ограждений на улицах города 04
Развитие и модернизация улично-дорожной сети город- 04
ских округов, городских и сельских поселений за счет
средств местного бюджета
Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская 04
(от КПП-1 - ул.Промышленная)
Строительство транспортной развязки в районе УПП 04
Ремонт подъездов к садоводческим обществам за счет 04
средств местного бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Жилищное хозяйство
05
Ремонт муниципального жилого фонда
05
Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 05
Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, 05
ул. Пушкина, д. 24
Коммунальное хозяйство
05
Расходы на мероприятия, направленные на повышение 05
эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск
Расширение и реконструкция городских очистных соо- 05
ружений (2-я очередь)
Строительство объектов коммунальной и транспорт- 05
ной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)
Строительство внутриквартальных инженерных сетей 05
теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть
Реконструкция инженерных коммуникаций северных 05
кварталов (1-я очередь)
Строительство внутриквартальных инженерных сетей 05
теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проезд Мира-Юбилейный
Строительство наружных сетей электроснабже- 05
ния МКР 3А
Строительство инженерных коммуникаций, проез- 05
дов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)
Строительство теплосети в районе площади Победы 05
Благоустройство
05
Реализация проекта по благоустройству территорий 05
поселений, городских округов (благоустройство площади Победы)
Реализация проекта по благоустройству территорий по- 05
селений, городских округов (благоустройство площади им. С.П.Королева)
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дошкольное образование
07
Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 07
Капитальный ремонт МКДОУ №18
07
Капитальный ремонт МКДОУ №58
07
Реализация мероприятий по реконструкции и капиталь- 07
ному ремонту зданий под дошкольные образовательные 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
Общее образование
07
Строительство спортивного зала в г.Железногорске 07
(строительство спортивного зала при школе №103 за
счет средств местного бюджета)
Модернизация и укрепление материально-технической 07
базы муниципальных учреждений физкультурноспртивной направленности за счет средств местного бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Проведение капитального ремонта пищеблока с обе- 07
денным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр
"Орбита" города Железногорска за счет средств местного бюджета
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Культура
08
Капитальный ремонт здания по проспекту 08
Курчатова,42
Капитальный ремонт МБУК "Центр досуга"
08
Осуществление расходов, направленных на создание без- 08
опасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета
Итого

(рублей)
Сумма на 2013
подраз- ц е л е в о й год
дела
статьи
00
0000000
1 369 457,00
04
0000000
1 369 457,00

04
00
09
09
09
09

0020463
0000000
0000000
7952302
7952304
7952307

1 369 457,00
68 144 998,00
68 144 998,00
100 000,00
600 000,00
2 100 000,00

09

7952308

50 132 000,00

09
09

7952310
7952311

15 210 000,00
2 998,00

00
01
01
01
01

0000000
0000000
7950405
7950409
7951012

55 449 516,59
4 995 355,00
238 355,00
4 000 000,00
757 000,00

02
02

0000000
7950401

50 352 161,59
85 000,00

02

7950411

100 000,00

02

7951001

2 036 000,00

02

7951002

23 694 061,59

02

7951004

573 000,00

02

7951008

64 100,00

02

7951009

23 500 000,00

02

7951011

200 000,00

02
03
03

7951901
0000000
7950406

100 000,00
102 000,00
2 000,00

03

7950410

100 000,00

00
01
01
01
01
01

0000000
0000000
7951303
7951310
7951316
7951318

23 357 187,64
22 667 000,00
19 385 000,00
1 507 000,00
575 000,00
1 200 000,00

02
02

0000000
7951311

235 637,64
132 000,00

02

7951608

103 637,64

07
07

0000000
7950509

454 550,00
454 550,00

00
01
01

0000000
0000000
7950605

1 536 627,00
1 536 627,00
730 039,00

01
01

7950614
7950622

746 000,00
60 588,00

149 857 786,23

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 25.06.13 № 37-210Р
Приложение № 17 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Перечень объектов капитального строительства
и ремонта, финансируемых за счет средств
краевого бюджета в 2013 году

(рублей)
№ Наименование
Код
Сумма на 2013
п/п
р а з - подраз- целевой год
дела дела
статьи
1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
0000000 23 924 600,00
2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
0000000 23 924 600,00
3 Ремонт подъездов к садоводческим обществам
04
09
5222023 2 924 600,00
4 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских 04
09
5225104 21 000 000,00
округов, городских и сельских поселений
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
0000000 2 000 000,00
6 Благоустройство
05
03
0000000 2 000 000,00
7 Реализация проектов по благоустройству территорий по- 05
03
5225106 2 000 000,00
селений, городских округов
8 ОБРАЗОВАНИЕ
07
00
0000000 45 137 900,00
9 Дошкольное образование
07
01
0000000 10 622 400,00
10 Реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошколь- 07
01
5227403 10 622 400,00
ные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для
создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования
детей, а также приобретение оборудования, мебели

11
12
13
14

Общее образование
Строительство спортивного зала в г.Железногорске
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита"
города Железногорска
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
Итого

15
16
17

18

07
07
07
07

02
02
07
07

0000000
9210144
0000000
5222302

29 970 000,00
29 970 000,00
4 545 500,00
4 545 500,00

08
08
08

00
01
01

0000000 5 940 000,00
0000000 5 940 000,00
5225103 5 940 000,00

77 002 500,00

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 25.06.13 № 37-210Р
Приложение № 15 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

министрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с момента уведомлениях их о необходимости
возврата перечисленных сумм субсидий:
- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателей бюджетных средств Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет
бюджета ЗАТО Железногорск.
- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администраторов доходов бюджета ЗАТО
г.Железногорск Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр»,
открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
10. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением и своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании бюджетных средств.
11. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» в лице руководителей несут ответственность за целевое и эффективное использование субсидий
предоставленных из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов.
12. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставляющий субсидии и Ревизионный отдел Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Программа муниципальных внутренних
заимствований ЗАТО Железногорск
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
25.06.2013
№997
г.Железногорск

(рублей)
№
п/п
1
1.1
1.2
2

Внутренние заимствования (при- Сумма на 2013 год Сумма на 2014 год
влечение/погашение) <*>
Кредиты кредитных организаций 92 000 000,00
99 000 000,00
получение
92 000 000,00
191 000 000,00
погашение
0,00
92 000 000,00
Бюджетные кредиты от других 0,00
0,00
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
2.1
получение
40 000 000,00
0,00
2.2
погашение
40 000 000,00
0,00
3
Общий объем заимствований, на- 92 000 000,00
99 000 000,00
правляемых на покрытие дефицита местного бюджета
3.1
получение
132 000 000,00
191 000 000,00
3.2
погашение
40 000 000,00
92 000 000,00
<*> В 2013-2015 годах выпуск муниципальных ценных бумаг не осуществляется.
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Сумма на 2015 год
55 000 000,00
154 000 000,00
99 000 000,00
0,00

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений
культуры ЗАТО Железногорск»

0,00
0,00
55 000 000,00
154 000 000,00
99 000 000,00

Приложение № 10 к решению Совета депутатов
от 25.06.13 № 37-210Р
Приложение № 16 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Порядок предоставления субсидий из бюджета
ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом
периоде 2014-2015 годов
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск и устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов.
2. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов Администрацией ЗАТО
г.Железногорск предоставляются субсидии:
2.1. (Раздел, подраздел 0412, целевая статья 795 02 01, вид расходов 006), на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы» в сумме 2 900
000,00 рублей в 2013 году.
2.2. Победителям в номинации «Лучший сад» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 0113, целевая
статья 795 03 09, вид расходов 006) в сумме 1 000 000,00 рублей в 2013 году в соответствии соглашением, заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
2.3. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 0113, целевая статья 795 03 08, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2013 году в соответствии соглашением,
заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
2.4. (Раздел, подраздел 0408, целевая статья 303 02 02, вид расходов 006) в рамках муниципальной программы пассажирских перевозок – для заключения договора об организации пассажирских перевозок в ЗАТО
Железногорск, заключенного по результатам открытого конкурса в сумме по 66 243 400,00 рублей в 2013 2015 годах ежегодно.
2.5. (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 816 00 00, вид расходов 666), на компенсацию выпадающих
доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в порядке, установленном постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 51 249 800,00 рублей в 2013 году, в сумме 34 254 100,00 рублей в 2014 году, в сумме 23 019 000,00 рублей в 2015 году.
3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:
3.1. Специализированным организациям (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 01, вид расходов
006) на оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, перевозке умершего для
сохранения (по медицинским или иным показаниям) в патологоанатомическое отделение в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме
по 4 151 662,00 рублей в 2013-2015 годах ежегодно.
3.2. МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 03, вид расходов 006) на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 650 000,00 рублей в 2013-2015 годах ежегодно.
3.3. МП «Нега» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 02, вид расходов 006) на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 601 130,00 рублей в 2013-2015 годах ежегодно.
3.4. МП «Горэлектросеть» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 01 00, вид расходов 006) на уличное освещение (обслуживание электрических установок) в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 27 280 825,00 рублей в 2013
-2015 годах ежегодно.
3.5. МП «КБУ», МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид расходов 006) на мероприятия по содержанию специализированного участка, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 14 575 676,00 рублей в 2013
-2015 годах ежегодно.
3.6. МП «ГЖКУ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид расходов 006) на мероприятия по
содержанию общественных туалетов, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского
хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 514 200,00 рублей в 2013-2015 годах ежегодно.
4. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году Финансовым управлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск предоставляются субсидии:
4.1. МП «ГЖКУ» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 01 00, вид расходов 006) на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги (гашение кредиторской задолженности за 2012 год) в сумме 1 017 530,00 рублей.
5. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году МКУ «Молодежный центр» предоставляются субсидии:
5.1. Некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по приоритетным направлениям молодежной политики ЗАТО Железногорск (Раздел, подраздел 0707, целевая статья 795 01 02, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2013 году в соответствии с порядком,
установленным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
6. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» с
лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, перечисляют субсидии на расчетные счета предприятий, организаций, учреждений, открытые в кредитных организациях в пределах объёмов и на цели, установленные согласно пунктов 2,3,4,5 настоящего порядка в соответствии с заключенными договорами (соглашениями).
В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, планируемое выполнение натуральных
показателей и условия предоставления субсидий, порядок предоставления отчетности и результатов выполнения
натуральных показателей получателями субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.
При предоставлении субсидий, указанных в настоящем Порядке, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и Ревизионным
отделом Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
7. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий в текущем году на лицевые счета получателей бюджетных средств Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ
«Молодежный центр», открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до
20 декабря текущего года.
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск.
8. В случае не использования субсидий в отчетном финансовом году, получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат
до 1 марта текущего года остатков не использованных субсидий в отчетном году на лицевые счета администраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск,
МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий.
9. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатели субсидий от Ад-

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 бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 4.14.3 приложения в новой редакции:
«4.14.3. За сложность, напряженность и особый режим работы:
работникам учреждений в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы):
в размере, не превышающем 100% - для библиотек, музеев, театров, учреждений клубного типа;
в размере, не превышающем 60% - для детских, юношеских библиотек».
1.3. Изложить пункт 6.13.3 приложения в новой редакции:
«6.13.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам:
- за работу в учреждениях, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях в размере 20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности в размере 25% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- за опыт работы, при наличии ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее значение:
в размере, не превышающем 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка);
в размере, не превышающем 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания "заслуженный";
в размере, не превышающем 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания "народный";
- за сложность, напряженность и особый режим работы:
в размере, не превышающем 100% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, работающим в библиотеках, музеях, театрах, учреждениях клубного типа;
в размере, не превышающем 60% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, работающим в детских, юношеских библиотеках».
1.4. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Группы по оплате труда руководителей театральных учреждений:
Муниципальные учреждения культуры Театр оперетты, театр кукол «Золотой ключик»
№
п/п

Показатели

Группы по оплате труда руководителей учреждений

1

Количество спектаклей, ед.

I
свыше 250

II
от 140 до 250

2

Средняя загрузка зала, процентов

свыше 70

от 30 до 70

3

Количество новых постановок, ед.

2 и более

1

1.7. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2013 №997
Приложение 3 к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры ЗАТО Железногорск

Критерии оценки результативности и качества
труда для определения размеров выплат
за качество выполняемых работ
работников учреждений
Должность
Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, филиала
Главный инженер

Бухгалтер

Наименование критериев оценки результативности и качества труда
стабильная деятельность
подразделения, филиала (по итогам предыдущего квартала)
стабильное функционирование технических
служб учреждения (по
итогам предыдущего
квартала)

Содержание критериев оценки результативно- Оценка в
сти и качества труда
баллах
своевременное выполнение плана работы структурного подразделения, филиала
отсутствие претензий к деятельности структурного подразделения, филиала со стороны администрации учреждения
безаварийная работа оборудования, обеспечивающего бесперебойное тепловодоэлектроснабжение учреждения
отсутствие нарушений и срывов работы по
материально-техническим причинам (содержание имущества в соответствии с нормативными требованиями)
отсутствие грубых нарушений правил и норм пожарной безопасности, охраны труда, изложенных
в предписаниях надзорных органов

обеспечение безопасных условий в учреждении (по итогам предыдущего квартала)
обеспечение стабиль- отсутствие возвратов документов на доработку
ности финансовой деятельности
(по итогам предыдуще- своевременное осуществление платежей, наго квартала)
числений, оформление бухгалтерских документов и их обработка
отсутствие нарушений финансовой деятельности
по результатам предыдущей проверки

20-40
20-40
15-25

15-25

20-40

7,5-15
15-25
7,5-15

34
Должность
Экономист

Специалисты

Город и горожане/№49/27 июня 2013
Наименование критериев оценки результативности и качества труда
качество планирования
(по итогам предыдущего квартала)

стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по итогам предыдущего квартала)

Технические испол- качественное выполнители
нение функций по обеспечению деятельности
учреждения
(по итогам предыдущего квартала)
Рабочие и млад- качественное выполнеший обслуживаю- ние функций по содерщий персонал
жанию обслуживаемого объекта
(по итогам предыдущего квартала)
Педагогические ра- уровень успеваемоботники (препода- сти учащихся (по итователи,
гам предыдущего семестра)
концертмейстеры)

Художественный персонал
театрально-зрелищных и концертных учреждений
Артистический персонал

Главный библиотекарь (библиограф)

Ученый секретарь
библиотеки

Библиотекарь (библиограф)

Главный хранитель
(хранитель) фондов музея
Ученый секретарь
музея
Музейный смотритель

Научный сотрудник

Лектор (экскурсовод)
Художественный персонал
клубного учреждения, научнометодического центра, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и
досуга) и других
аналогичных организаций

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2013 №997

Содержание критериев оценки результативно- Оценка в
сти и качества труда
баллах
своевременное выполнение заданий с достижением установленных показателей результатов деятельности учреждения
своевременное, полное и достоверное представление отчетности
количество внедренных мероприятий, которые
разработал экономист, направленных на повышение эффективности использования ресурсов учреждения
своевременное, полное и достоверное представление отчетности
достижение установленных показателей результатов труда
отсутствие замечаний к специалисту со стороны
администрации учреждения
соответствие обслуживаемого объекта нормативным требованиям
отсутствие замечаний к работнику со стороны
администрации учреждения

15-25
15-25
7,5-15
15-25
20-40
7,5-15
20-40
20-40

своевременное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного произ- 20-40
водственного и творческого процесса
отсутствие замечаний к работнику со стороны
20-40
администрации учреждения
успеваемость (допуск к экзамену, сессии)
- 100%

20-40

повышение успеваемости в сравнении с преды7,5-15
дущим периодом
качество подготовки уча- качество знаний не менее 30% (по результатам
щихся (по итогам преды- промежуточной аттестации)
9,5-20
дущего семестра)
качество подготовки наличие лауреатов конкурсных мероприятий (по
учащихся (по итогам результатам творческой, концертно-выставочной 7,5-15
учебного года)
деятельности)
стабильное выполнение достижение установленных показателей ре- 20-40
функциональных обязан- зультатов труда (нормы концертов, спектаностей (по итогам пред- клей и пр.)
ыдущего квартала)
своевременное выполнение плана мероприя- 20-40
тий учреждения
стабильное выполнение наличие исполнительского мастерства (по ре- 20-40
функциональных обязан- зультатам промежуточного тестирования и атностей (по итогам пред- тестации)
ыдущего квартала)
своевременное выполнение заданий художе- 20-40
ственного руководителя коллектива
стабильное выполнение организация научных исследований и участие в
функциональных обязан- реализации результатов этих исследований (по 20-40
ностей (по итогам пред- итогам отчетов)
ыдущего квартала)
разработка программ, планов, положений и
других документов для информационной и би20-40
блиографической деятельности (по результатам отчетов)
стабильное выполнение разработка и реализация плана научных исслефункциональных обязан- дований и разработок в области библиотекове- 20-40
ностей (по итогам пред- дения, библиографии и истории книги
ыдущего квартала)
своевременное, полное и достоверное представ20-40
ление отчетности о деятельности библиотеки
качество и эффектив- достижение установленных показателей реность библиотечных зультатов труда
процессов по своему
20-40
направлению деятельности (по итогам предыдущего квартала)
внедрение разнообраз- внедрение инновационных форм и методов рабоных, привлекательных ты с читателями (минимум 1 форма в год)
20-40
форм массовой работы
(по итогам предыдущего года)
качественное выполне- использование не менее 3 типов источников при
ние информационно- выполнении информационно-библиографических
библиографических за- запросов
20-40
просов с использованием различных типов
источников (по итогам
предыдущего квартала)
качество планирования своевременное выполнение заданий с достиже- 20-40
и выполнения основ- нием установленных показателей результатов деной деятельности (по ятельности учреждения
итогам предыдущего
квартала)
стабильное выполнение своевременная организация конференций, сове- 20-40
функциональных обязан- щаний, семинаров, заседаний ученого совета
ностей (по итогам предыдущего квартала)
20-40
обеспечение надлежа- отсутствие порчи и хищения экспонатов
щей защиты экспонатов
на вверенной ему экспозиционной площади
(по итогам предыдущего квартала)
качественное выполне- организация научных исследований и участие в 20-40
ние функций по сбору реализации результатов этих исследований (по
и изучению материалов итогам отчетов)
искусствоведческого,
исторического и культурологического характера, пополняющих фонды
музея (по итогам предыдущего квартала)
стабильное выполнение своевременное исполнение должностных обязан- 20-40
функциональных обязан- ностей для обеспечения бесперебойного произностей (по итогам пред- водственного и творческого процесса
ыдущего квартала)
стабильное выполнение достижение установленных показателей рефункциональных обязан- зультатов труда (количество мероприятий, сеностей (по итогам пред- минаров и т. п.)
ыдущего квартала)
20-40

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2013 №997
Приложение 6 к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры ЗАТО Железногорск

Количество
должностных окладов руководителей
учреждений, учитываемых при
определении объема средств на выплаты
стимулирующего характера руководителям
учреждений, в год
№
п/п

Учреждения

Количество должностных окладов руководителя
учреждения, подлежащих централизации, в год

1

Библиотеки

14,0

3

Учреждения культуры клубного типа, центры народного творчества (дом (дворец) культуры, 15,0
центр досуга)
Музеи
15,0

4

Театры

2

совершенно официально

15,0

Приложение 4 к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры ЗАТО Железногорск

Перечень
должностей, профессий работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры
ЗАТО Железногорск, относимых к основному
персоналу по виду экономической деятельности
«Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг»
Тип учреждений
Муниципальные бюджетные
учреждения культуры ЗАТО Железногорск

Должности, профессии работников учреждений
Артист (кукловод) театра кукол
Артист балета
Артист оркестра
Артист хора
Артист-вокалист (солист)
Ассистент всех должностей
Балетмейстер
Балетмейстер-постановщик
Библиограф
Библиотекарь
Ведущий научный сотрудник
Главный балетмейстер
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Главный дирижер
Главный научный сотрудник
Главный хормейстер
Главный хранитель фондов
Главный художник
Дирижер
Концертмейстер
Лектор (экскурсовод)
Методист
Научный сотрудник
Организатор экскурсий
Режиссер
Режиссер-постановщик
Репетитор по балету (вокалу)
Смотритель музейный
Старший научный сотрудник
Ученый секретарь
Хормейстер
Хранитель фондов
Художник
Художники всех специальностей
Художник-постановщик
Художник-реставратор

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
глава ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
24 июня 2013 г.
№6
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка- огородничество, местоположением:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, в районе садоводческого
товарищества №32, западнее ул.1 Мая,
площадью 1000 кв.м
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка- огородничество, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе садоводческого товарищества №32, западнее ул.1 Мая, площадью 1000 кв.м 11.07.2013 в 1530 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск
по ул.22 партсъезда, 21.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
(www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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»
глава ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
24 июня 2013 г.
№7
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка- огородничество, местоположением:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Новый Путь, примерно в 196 м по направлению
на северо-восток от нежилого здания по
ул.Гагарина, 2А, площадью 500 кв.м
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка- огородничество,
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, примерно в
196 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул.Гагарина, 2А, площадью 500 кв.м 10.07.2013 в 15-00 в пос.Новый Путь, ул.Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей»).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
(www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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»
глава ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
24 июня 2013 г.
№8
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка- огородничество, местоположением:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, в районе садоводческого
товарищества №32, ул.1 Мая, площадью
1000 кв.м
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка- огородничество, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе садоводческого товарищества №32, ул.1 Мая,
площадью 1000 кв.м 11.07.2013 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации
ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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»
АДминистрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
распоряжение
25.06.2013
№106пр
г.Железногорск

О внесении изменений в распоряжение
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.04.2013
№ 64пр «О создании наблюдательного совета
Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
детский оздоровительно-образовательный центр
“Взлет”»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.03.2013 № 449 «О создании Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного центра “Взлет”»,
1. Внести в приложение № 1 к распоряжению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.04.2013 № 64пр «О
создании наблюдательного совета Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет”» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Брюханова М.К. – рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет».
1.2. Включить в состав комиссии Косякову А.И. – сторожа муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет».
2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
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КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МП ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА №51»
(ИНН2452000183, ОГРН1022401405696)
ГЛУШКОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ СООБЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА (ШАГ АУКЦИОНА 5%
ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЛОТА)
Организатор торгов ООО «Кузбасский организатор торгов», адрес: 650991, г.Кемерово,
пр.Октябрьский, 4-406 (ИНН4205258103, ОГРН1134205001171), kot_bankrupt@mail.ru,
тел: 8 (384)272-77-22.
Лот №1: нежилое помещение площадью 720,9 кв.м. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, д.14, пом. 70 стоимостью 9 861 000 руб.
Лот №2: 1) нежилое помещение площадью 570,5 кв.м., по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, ул. Октябрьская, зд.41, пом.1 стоимостью 7 644 000 руб.; 2) нежилое помещение площадью 194,8 кв.м. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, пр-т Курчатова, д.56А, пом.2 стоимостью 2 825 000 руб.; 3) нежилое помещение площадью 557,7 кв.м. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
пр-т Ленинградский, зд.35, пом. 12 стоимостью 7 486 000 руб.; 4) нежилое здание площадью
555 кв.м. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул.Мира, д.9А
стоимостью 5 075 000 руб.; 5) нежилое помещение площадью 303 кв.м. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Толстого, д.19, пом. 1 стоимостью 4 257 000
руб.; 6) нежилое помещение площадью 275,7 кв.м. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Ленина, д.55, пом.63 стоимостью 3 900 000 руб., всего на общую сумму 31 187 000 руб.
Лот №3: автоматический станок ВСЕ-В-ОДНОМ SILVER (BRIOT Франция) стоимостью
101 940 руб.; автоматический станок ВСЕ-В-ОДНОМ ACCURA (BRIOT Франция) стоимостью
172 510 руб.; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией стоимостью 158 110 руб.; щелевая лампа SL-40 стоимостью 113 290 руб.; сигнализация стоимостью 137 110 руб.; авторефкератометр стоимостью 143 540 руб., всего на общую сумму 826 500 руб.
Лот №4: автомобиль LADA RS015-41-02U XTARS015C0704891 стоимостью 294 840 руб.
С подробной информацией о составе и характеристиках имущества, реализуемого на торгах, заинтересованные лица могут ознакомиться по месту нахождения имущества по рабочим
дням с 10 до 12 часов в пределах срока приема заявок, предварительно уведомив о времени
ознакомления организатора торгов. Задаток для участия в аукционе - 10% от начальной стоимости имущества, перечисляется на расчётный счёт Организатора торгов ООО «Кузбасский организатор торгов» по следующим реквизитам: расчетный счет №40702810900090000736 в Кузбасском филиале ОАО «Углеметбанк», к/счет 30101810500000000707, БИК 043207707. Датой
внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет Организатора торгов.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение
о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее - Участники). Оператор направляет всем
Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками. Торги состоятся 31.07.2013 в 11.00 часов (здесь и далее время московское) на ЭТП www.
fabrikant.ru. Заявки и документы на участие в торгах принимаются на ЭТП www.fabrikant.ru с
даты публикации до 10.00 часов 29.07.2013. Составление протокола об определении участников торгов не позднее 10.00 часов 30.07.2013. Оператор электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее - Оператор) обеспечивает проведение торгов. К участию в торгах допускаются
физические и юридические лица, зарегистрированные на электронной площадке и подавшие
в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru заявку, требования к которой установлены п.11 ст.110 ФЗ
«О несостоятельности банкротстве». С учетом особенностей предусмотренных законом РФ «О
закрытом административно-территориальном образовании» №3297-1 от 14.07.1992. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену. Срок заключения договора купли-продажи - в течение 5 дней со дня подведения итогов торгов. Срок оплаты приобретенного имущества - не более 30 дней с даты заключения договора купли-продажи имущества. Контакты Оператора ООО «Фабрикант.ру» - www.fabrikant.ru.: 123317, г. Москва, Тестовская ул., д.10,эт.11, телефон: (495) 514-02-04.
Конкурсный управляющий
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Центральная аптека №51» Д.В. ГЛУШКОВ

спрашивается
[законопроект]

Неплательщиков будут выселять

Правительство внесло
в Госдуму законопроект,
подробно прописывающий
процедуру выселения
должников, а также сноса
незаконных построек. Теперь,
если человек откажется
забрать свое имущество, вещи
банально пустят с молотка.

равно исполнение требований об обязанности должника освободить нежилое помещение включает в себя освобождение
помещения, указанного в исполнительном
документе, от должника, его имущества,
домашних животных и запрещение должнику пользоваться освобожденным помещением». Иными словами, уйти надо со
всем своим добром и собачек с кошечками, если таковые имеются, тоже с собой
прихватить. Если человек не заберет свои
вещи, их выставят на торги. Выручку вернут за вычетом расходов.
Дается в документе и определение, что
надо понимать под освобождением земельного участка и сносом домов. «Исполнение требований об освобождении
земельного участка включает в себя освобождение земельного участка, указанного
в исполнительном документе, от движимого и недвижимого имущества должника, в
том числе путем сноса расположенных на
нем зданий и сооружений». «Снос строения включает в себя разборку, демонтаж
или разрушение зданий и сооружений,
указанных в исполнительном документе,
либо их отдельных конструкций независимо от типа, назначения и степени завершенности».
Выселять должников можно только с
понятыми. При необходимости приставы
могут приглашать для поддержки и по-

лицию. Если же выселяемый человек откажется сразу забрать свое имущество,
вещи опишут и оставят на ответственное
хранение должнику. Потом у него будет
два месяца, чтобы как-то распорядиться
этим имуществом, точнее, вывезти его
из квартиры. Если время пройдет, а воз и
ныне там, весь скарб отправят на реализацию в установленном порядке.
Продают подобное имущество специальные уполномоченные организации.
В перспективе не исключено, что вещи
должников, в том числе выселенных из жилья, будут продаваться на аукционах.
«Денежные средства, вырученные от
реализации имущества должника и оставшиеся после возмещения расходов по
исполнению, возвращаются должнику, сказано в проекте. - Не востребованные
должником денежные средства хранятся
на депозитном счете подразделения судебных приставов в течение трех лет. По
истечении этого срока указанные денежные средства перечисляются в федеральный бюджет».
Кстати, норма насчет продажи вещей
весьма актуальна: на практике порой возникают проблемы, когда человека уже
нет, а вещи его лежат и мешают. Но приставы, как правило, находят способ убедить должника, чтобы тот очистил помещение.

Любителей дури выявит тест

П

одписан закон, регламентирующий проведение профилактики
незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании и
введение системы раннего выявления употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Вводится принцип государственной поддержки деятельности организаций, которые
осуществляют мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, мероприятия по медико-социальной
реабилитации, социальной и трудовой
реинтеграции лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества.
Установлены полномочия федеральных
органов исполнительной власти и органов
государственной власти субъектов РФ в
сфере профилактики незаконного потре-

[жизнь и кошелек]

На ипотеку
и на долг хватит

О

[на осмотр!]

Образовательные учреждения
будут организовывать
социально-психологическое
тестирование школьников
и студентов в целях раннего
выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ.
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Федеральным законом от 07.06.2013 №128ФЗ внесены изменения в статьи 8 и 10
Федерального закона «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей». Теперь средствами
материнского капитала можно и долг
погасить.

В

целом документ предлагает большие поправки в закон об исполнительном производстве. Теперь
встречи с судебными приставами обойдутся должникам дороже: проект повышает исполнительский сбор до
10 процентов. Именно такую прибавку к
долгу заплатит человек, не пожелавший
добровольно и в срок отдать, что с него
причитается.
Но, пожалуй, самые громкие инициативы касаются сноса и выселения. Традиционно это одна из самых сложных и болезненных сторон работы судебных приставов. Оставлять человека без крыши
над головой, прогонять с обжитой земли
всегда тяжело и морально, и физически.
Однако, если суд так решил, кому-то приходится делать это. Проект прописывает
следующий порядок. Сначала жильца (точнее, уже практически не жильца) уведомят,
что ему надо уходить на все четыре стороны. У человека будет срок, чтобы собрать
вещи. Иногда по решению суда должника
переселяют в другое место, иногда просто
выселяют, и дальше его проблемы, куда
идти. Всякое бывает.
Если человек не освободит землю или
жилье в срок, ему пришлют второе - уже
строгое предупреждение. На этот раз
судебный пристав вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора, назначит новый срок и предупредит,
что по истечении данного срока принудительное исполнение будет производиться
без дополнительного извещения. Более
того, если должник не выполнит в срок
решение, то есть не покинет подобрупоздорову землю или помещение, судебный пристав составит протокол об административном правонарушении. Так что
виновного еще и накажут.
Как сказано в проекте, «выселение, а
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бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.
Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в себя социальнопсихологическое тестирование и профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных и профессиональных организациях, вузах.
Если тест или профилактический медицинский осмотр выявит, что подросток употребляет наркотические средства и психо-

тропные вещества, его направят в специализированную медицинскую организацию
или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь. Но при
этом понадобится согласие в письменной
форме самого обучающегося, достигшего
возраста 15 лет, либо одного из родителей
или иного законного представителя школьника, не достигшего возраста 15 лет.
Федеральный закон вступит в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня
его официального опубликования.

Подготовила Елена НАУМОВА

пределен перечень видов организаций, на погашение долга по договорам займа с которыми могут быть
направлены средства материнского капитала. К числу
таких организаций отнесены: кредитные и микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы,
а также организации, предоставляющие займы, по которым исполнение обязательств обеспечено ипотекой. Деятельность указанных организаций регулируется специальным законодательством и подпадает под государственный контроль.
Несоответствие организации установленным требованиям будет являться основанием для отказа в удовлетворении заявления
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала
на погашение обязательств по договору займа.

[смирно!]

Служить Родине
на родине

«Российская газета» опубликовала изменения
в закон «О воинской обязанности и военной
службе». Согласно небольшой поправке
к действующим правилам освобождения
российских граждан от солдатского строя,
отслуживших в одной армии могут призвать
в другую.

С

1 августа 2013 года прохождение военной службы в
другом государстве не будет являться основанием для
освобождения от призыва на военную службу в Российской Федерации.
Указанная норма распространяется на всех граждан Российской Федерации, находящихся на ее территории, вне зависимости от наличия у них другого гражданства. Так, согласно статье
6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин РФ за исключением случаев, предусмотренных международным договором или
федеральным законом.
Юридическая новация не затронула больных, призывников с
ученой степенью и других официальных льготников - никто загонять их в казарму не собирается. Но в новой редакции 23-й статьи закона теперь закреплена практика, когда молодой человек с
паспортом гражданина РФ уже прошел военную службу в другом
государстве, в России его имеют право повторно забрать в армейский строй. Ведь если человек является гражданином РФ и у
него нет веских причин избежать военной службы, то призывник
просто обязан выполнить свой конституционный долг.
Корректировка призывных норм вступит в силу в августе и, по
некоторым данным, обернется для Российской армии дополнительной тысячей солдат в год.
В то же время авторы нововведения рассматривают его как
меру, «ограничивающую миграцию граждан, не ставящих целью
выполнять гражданский долг по отношению в РФ». Например,
призывник из Псковской области мог в Таллине пройти восьмимесячную армейскую подготовку в местной воинской части.
А в свой родной военкомат приносил справку, мол, долг отдал.
Хоть и не своей Родине.

на заданную тему
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[В сезон]

Купание людей и коней
Горожане бронзовеют
и претензий не
имеют. Лет эдак
…...дцать тому назад
именно так
назывался очередной
сезонный репортаж
«ГиГ» про городские
пляжи. Воды с тех
пор утекло немало,
в том числе
и в нашем озере.
А железногорцы
по-прежнему в погоне
за жарким солнцем
устремляются на
родной пляж. Ну да,
не Копакабана, зато
рядом. И никого
не останавливают
грозные аншлаги
«Купаться
запрещено!», когда
на градуснике
за тридцать.
Две минувшие недели
зноя тому
доказательство.

П

равила охраны людей на водных объектах гласят: «До начала купального сезона каждый пляж должен быть
осмотрен государственным органом санэпиднадзора с выдачей письменного заключения о
санитарном состоянии терри-

тории пляжа и пригодности поверхностных вод для купания,
а также должны быть проведены водолазное обследование,
очистка дна акватории пляжа
на глубинах до 2 м в границах
заплыва и его ежегодное техническое освидетельствование
на годность к эксплуатации».
Так что если официально, то купальный сезон в Железногорске
можно считать открытым только с 21 июня. Аккурат в пятницу
власти отчитались: вот, теперь
пляжи готовы. Хотя еще в первой половине июня все работы
были завершены - оборудование поставили, кабинки починили, дно почистили, кучи битого
стекла убрали. Положительные
анализы воды получили еще в
мае, но, глянув на градусник,
принимать пляжи тогда не стали. Повторно пробы воды и песка увезли на анализы лишь 14
июня. И о том, что опять все хорошо, городу сообщили через
неделю, 21-го.
Не особо на эту тему заморачиваясь, народ беспечно плескался все это время в озере и
валялся на песочке. Прямо под
аншлагами о запрете купания.
Хотя по закону Красноярского края «Об административных

правонарушениях» купание в
местах, где выставлены щиты
с предупреждениями и запретами, карается штрафом от 500
до 1000 рублей. Но, похоже, ни
одного прецедента не было, полиция глядела на резвящихся в
воде граждан то ли с пониманием, то ли сквозь пальцы.
Примерно так же смотрят
на наши пляжи из года в год и
проверяющие их ответственные
лица. Ведь что гласят уже упомянутые правила: «Пляжи располагаются на расстоянии не менее
500 м выше по течению от мест
спуска сточных вод». Если спуститься на главный городской
пляж со стороны парка оттуда,
где когда-то стояла бильярдная,
и пойти не направо, а совсем
чуть-чуть налево, обнаруживается исправно функционирующий сток ливневой канализации.
Собственно, в озеро с 1958 года
течет практически вся городская
ливневка. Ее, конечно, можно и
не относить к сточным водам. Но
зачем прямо на пляже-то?
Дальше читаем правила: «В
местах, отведенных для купания, и выше их по течению до
500 метров запрещается стирка белья и купание животных».
Про то, что на пляже ежедневно

плещутся вместе с некоторыми
гражданами их любимые собаки, все и так знают. Связываться мало кто решается: сделав
замечание, рискуешь нарваться на абсолютно нецензурную
отповедь, а если хозяева подшофе – запросто могут и натравить своего мокрого барбоса. Но в этом сезоне к песикам
добавились еще и лошади. В
начале июня сама воочию наблюдала живую инсталляцию на
тему «купание коня». А уж красноречивые следы лошадиного
пребывания на пляже затмевают все собачьи напрочь.
Продолжаем читать документ. «Пляжи … обеспечиваются в достаточном количестве
лежаками, тентами, зонтами для
защиты от солнечных лучей, душами с естественным подогревом воды». Достаточное количество лежаков - это сколько?
Души с естественным подогревом воды - это где? А ведь еще
нужны и туалеты.
«На береговой части пляжа
не далее 5 м от воды выставляются через каждые 50 м стойки
(щиты) с навешенными на них
спасательными кругами и концами Александрова. На кругах
должна быть нанесена надпись

«Бросай утопающему» и название пляжа». Очень сильно подозреваю, что 99,9% местных
загорающих понятия не имеют
о «конце Александрова». А вот
круги наши спасатели однажды
повесили. Те исчезли в течение первых суток. Та же судьба ожидала бы «достаточное
количество лежаков», появись
они вдруг на нашем пляже. «На
пляже устанавливаются мачты
голубого цвета высотой 8-10 м
для подъема сигналов: желтый
флаг 70х100 см (или 50х70 см),
обозначающий «купание разрешено», и черный шар диаметром
1 м, обозначающий «купание запрещено». Пляжи, как правило,
должны быть радиофицированы,
иметь телефонную связь в помещениях для оказания пострадав-

шим первой медицинской помощи». И так далее.
Как раз в пятницу, когда Железногорск узнал, что в озере
купаться можно, РИА Новости
сообщило: число безопасных
пляжей сокращается по всей
России. Потому что, как отметил
начальник отдела безопасности
на водах и правового обеспечения управления Государственной инспекции по маломерным
судам МЧС РФ Анатолий Коваль, «подавляющее большинство пляжей находится в ведении органов власти муниципальных образований, а содержание их - дело затратное. Не
всегда органы муниципальной
власти в силах обеспечить меры
безопасности пляжей».
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[Скоро]

Офис возле Центра досуга
На этой неделе возле Центра досуга начнется
стройка. Для начала срубят около 20 сосен,
что безусловно не порадует жителей
окрестных домов. Да и сама перспектива
предстоящего строительства буквально под
окном мало кому покажется симпатичной.
Что тут будет? Зачем? И когда? Вот
основные вопросы, которые задают горожане.

С

тройку начинает ООО
«Базис», реализуя свой
коммерческий проект.
По словам его директора Сергея Таврина, здесь
уже к концу следующего года
появится двухэтажное офисное здание:
- Никаких торговых точек,
никаких кафе, развлекательных центров тут не будет. Сразу хочу принести извинения жителям за неизбежные при всяком строительстве неудобства
и обещаю со своей стороны
сделать все максимально воз-

можное, чтобы таких неудобств
было как можно меньше. Работы станут проводиться только
днем. Но и в это время никакого грохота: проектом предусмотрены так называемые буронабивные сваи, их используют при строительстве внутри
жилых кварталов, чтобы исключить вибрационные и динамические воздействия.
Земельный участок выделен Таврину постановлением
администрации еще в 2009-м,
через два года договор аренды земли был зарегистрирован

в Регпалате. Разрешение на
строительство выдано до 2016
года, но «Базис» рассчитывает
управиться уже к концу 2014-го,
в том числе и с благоустройством. Площадь здания 575 кв.
метров. Проектировщики постарались максимально сберечь деревья, «посадив» основную часть здания на опушку,
но 17 сосен все же придется
срубить. Все документы на вырубку оформлены, деньги, около 250 тысяч рублей, в бюджет
города перечислены. Проект
учитывает существующий облик этой площади, будет выдержана и цветовая гамма. По
окончании строительства получится полностью завершенный
архитектурный ансамбль.
За начинающейся стройкой
внимательно следит главный
архитектор Железногорска Сер-

гей Добролюбов. Более того,
выяснилось, что тут еще в 80-е
годы намеревались возвести
здание.
- Прекрасно понимаю чувства наших горожан: они привыкли любоваться соснами,
выходя на свои балконы, а тут
вдруг у них под окнами начинается стройка, - говорит Добролюбов. - Но это все предусмотрено генеральным планом. Город должен развиваться: пятый микрорайон строится
в лесу, шестой – в лесу. И на
месте всего нынешнего города существовала когда-то тайга. Была б пустыня – строили
б дома и сажали пальмы. Но у
нас кругом сплошной лес. Думаю, что тут все будет сделано с минимальным уроном для
экологии. Разрешение на строительство, весь комплект необходимой документации есть.
И никакого отношения к пресловутой точечной застройке
данный проект не имеет. Это
общественный центр третьего
микрорайона, который еще в
конце 80-х проектировался как
единый комплекс. Пятой очередью строительства именно
на этом месте в проекте значилась музыкальная школа. Но
настали 90-е годы, и никто эту
школу тут так и не построил.
Повторю: город должен развиваться. И если появляются
какие-то объекты, на которых
трудятся люди, это благо для
города. И это преимущество
Железногорска – то, что он
развивается по проекту, а не
как бог на душу положит.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[планируется]

Беспризорные
четвероногие

Безнадзорные животные и содержание
домашних питомцев станут главной темой
заседания Общественного совета при главе
ЗАТО. Оно намечено на 4 июля.
акон Красноярского края о передаче полномочий от края
в муниципальные образования по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному
обращению с безнадзорными домашними животными
был принят краевыми депутатами в первом чтении единогласно 13 июня 2013 года.
Предварительный мониторинг, проведенный Минсельхозом
края, выявил значительное количество безнадзорных домашних
животных в муниципальных районах и городских округах. При этом
Железногорск попал в неблагополучный список, заняв второе место по краю: Красноярск - 16000 четвероногих беспризорников,
ЗАТО Железногорск - 3500, Лесосибирск - 2500, Емельяновский
район - 2000. В среднем же на одно муниципальное образование
приходится более 850 никому не нужных домашних животных.
Приведенная статистика подтверждает необходимость организации плановой работы по проведению мероприятий с безнадзорными домашними животными в целях предупреждения и
ликвидации болезней, общих для человека и животных, заявила «ГиГ» секретарь Общественного совета Светлана Калужская.
На предстоящем заседании все заинтересованные в наведении
порядка стороны (КБУ, ГЖКУ, служба участковых, КБ-51, ветеринарная служба) обсудят сложившееся положение дел, а также изменения в краевом законе – последние существенно меняют регламент отлова и содержания животных. Кроме того, в
Железногорске необходимо создать пункт временного нахождения беспризорников, где кошки и собаки будут находиться как
минимум неделю.
Также 4 июля общественники затронут тему правил содержания домашних животных. Последние изменения в законе существенно увеличили сумму штрафа за выгул собак в несанкционированных местах.
Ирина СИМОНОВА
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[право на ответ]

От воспитанных кедом

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru
[крик души]

Почему молчим?

На днях я прилетела из Железноводска Ставропольского края, где находилась на лечении.
Разбирая многочисленные газеты из почтового
ящика, обнаружила статью на страничке «Информер» - «Что вырублено топором». Прочитав, ужаснулась:
да сколько можно рубить деревья! Уезжала в мае – шла
массовая вырубка по улице Кирова, сейчас узнала из статьи, что еще 60 «опасных» деревьев спилят на Курчатова.
А самое главное – «на небольшом участке по Восточной за
больничным городком». Что-то не верится, что это будет
небольшой участок. Я простая медицинская сестра, отработала в стационаре почти 25 лет, в рабочих перерывах, выходя на балкон больничного корпуса, любовалась лесными
пейзажами нашего большого парка. И чем останется после
«небольшой вырубки» любоваться? А по медицинской статистике, у нас все больше болеющих и инвалидов!
Милые мои горожане, что мы делаем? И почему молчим, попрятавшись по садам-огородам, разъехавшись по
турциям и египтам?
С уважением
Антонина Анатольевна ИВАНОВА

[Из истории]

Сколько бы мы ни обращались к истории города, в ней все равно еще
найдутся белые пятна. Будет что исследовать, сопоставлять с
имеющимися данными, прорисовывать новые фактологические параллели, открывать ранее неизвестные
события, имена. В этом плане нашей
Клинической больнице №51 повезло:
совместная с музейно-выставочным
центром поисковая работа, к которой подключился также муниципальный архив, позволила собрать и обобщить уникальные сведения об истории
железногорского здравоохранения.
Результатом стала книга «Посвящаем себя медицине», состоящая из 53
глав, 1280 иллюстраций и 320 страниц текста. Но и они не вместили всех
фактов - отдельные документы до сих
пор продолжают поступать в музейные фонды.
Неизвестный широкой публике снимок из частного фотоальбома датируется 1953-1954 годами, что само
по себе примечательно: не так много
в секретном п/я было личных фотоаппаратов, да к тому же и запрет на
съемку на территории строящегося
объекта все еще действовал. Тем не
менее приятельницы, встретившиеся на дне рождения учительницы Надежды Сергеевны Ряховской (она
первая справа), радовались теплому
июньскому дню, редкому случаю собраться всем вместе и просто поговорить о том о сем. Их не смущали

В «СГ-26» 7 июня была опубликована статья «Воспитание
кедом, или Карабас-Барабас
городского спорта». Суть этой
одиозной статьи, в которой писательница Екатерина Григоренко присвоила себе
право судить о незнакомых ей людях, очень
лаконично изложена в начальном абзаце:
«В спортивной жизни Железногорска случилось ЧП: родители 12-летней воспитанницы горнолыжного отделения ДЮСШ №1
Даши Масловой обвинили тренера дочери Вячеслава Патюкова - в самоуправстве, поборах, несоблюдении техники безопасности,
систематических унижениях и избиениях детей. Месяц назад письма, в коих подробно
описаны неблаговидные действия педагога
и начальника спортбазы «Снежинка», поступили мэру Вадиму Медведеву, в Совет депутатов ЗАТО и Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Красноярского края.
Казалось бы, огласка мощная, разбора полетов не избежать. Однако скандал попросту замяли».
Для тех, кто не в курсе. По версии Алексея
Маслова, изложенной в статье Григоренко,
тренер Патюков регулярно лупит своих воспитанников кедом пониже спины. Не следит
за их спуском с горы во время тренировок. В
летнем выездном лагере заставляет чистить
полевой туалет и присваивает себе детские
деньги. Причем это еще далеко не полный
перечень. Автор, впрочем, признает: проведенная проверка не нашла никаких подтверждений ни фактам, изложенным в заявлении отца Масловой, ни его прямым обвинениям в адрес тренера Патюкова. Не было
ни поборов, ни нарушений техники безопасности, ни, тем более, систематических
унижений и избиений детей. Подтвердился
лишь один факт: Патюков действительно не
выполнил требование Алексея Маслова и не
стал среди ночи отправлять домой его дочь
одну на проходящем поезде.

Прямое оскорбление всех родителей,
дети которых занимаются в горнолыжной
секции, госпожой Григоренко, видимо,
осталось незамеченным. Пять десятков родителей, которые отдали своих детей в вид
спорта, где требуются качества настоящих
сорвиголов, где требуется быть на «ты» со
скоростью, которая уходит за сотню километров в час, где требуется совмещать спортивный азарт с жесточайшим контролем
трассы, - так вот, все эти родители оказались жалкими, убогими и малодушными. По
версии Григоренко, нашелся только один
герой, который и восстал против поборов,
издевательств и унижений, и этот герой –
Алексей Маслов, написавший героическое
письмо министру спорта.
- У нас выбора не было, нет его и у других детей, - объясняет автор письма Алексей
Маслов. - Лучше промолчать, иначе выбор
небогатый: ребенок станет козлом отпущения либо ему придется уйти.
Масштаб нашего тренера Вячеслава
Александровича Патюкова вырастает до
эпических высот: оказывается, он не оставил ни нам, ни, самое главное, Маслову выбора – запуганные и униженные родители
со страхом ежедневно взирали, как их дети
опасливо косятся на убийственный склон, с
которого, пренебрегая всеми правилами ТБ,
их заставляет ехать потрясывающий кедом
Доктор Зло. Хотя аргументы самого Маслова
исключительно миролюбивы - «лучше промолчать» - ему не занимать «родительской
отваги». Все мы смотрели «Один дома», но
никому даже в голову не придет посадить
двенадцатилетнего ребенка одного в поезд
на полустанке в Байкальске и отправить в
Красноярск. Решительный (как персонаж
«Дома-2») Маслов этого требует от тренера для собственной дочери. Хорошо, хоть у
тренера все в порядке с головой и чувством
ответственности.
Наши дети ни секунды не задержатся в

той секции, которую живописала в своей
статье госпожа Григоренко. Не знаем, надо
ли объяснять еще что-то или и так уже все
в этом городе понимают, как относиться к
подобного рода публикациям, но вспоминается фильм, который недавно вышел на
экраны – «Легенда №17». Там тоже речь
идет о «тренере-садисте», как его заклеймили в спорткомитете ЦК. У этого тренера
были «доброжелатели», которые отправили
его в отставку перед суперсерией СССРКанада. Анатолий Тарасов создал советскую ледовую дружину, которая даже без
него разгромила канадцев на их льду. А уж
как он «издевался» над Валерием Харламовым! То отправит звезду в Чебаркуль играть,
то заставляет шайбы для сборной собирать,
то под эти же шайбы ложиться. Кто не смотрел - посмотрите обязательно, это многое
объясняет.
Во всей этой истории по-человечески
жалко Дашу, которая пока еще действительно талантливая и техничная девчонка.
У нее всегда был лучший инвентарь в секции, и ее портрет занимает достойное место
рядом с другими ребятами-чемпионами на
стенде базы. Но на соревнованиях побеждает характер, и проигрывает тоже характер. Алексей Маслов, возможно, оказался
слишком слаб, чтобы воспитать характер
в собственной дочери, и слишком малодушен, чтобы поддержать тренера, который
несмотря ни на что привел Дашу к ряду побед. Нам есть что рассказать и о причинах
Дашиных слез, и о «подвигах» ее папы. Но
это больше история ребенка, у которого может быть хорошее и счастливое будущее, и
это будущее при всей нашей «стервозности»
у нас нет желания портить. Хотя при таком
родительском подходе и в окружении таких
доброжелателей-журналистов шансы ни у
кого не могут быть слишком высокими.
М.Ю.ГУЛЬКОВА, И.В.ЯЗЫКОВ
(всего 34 подписи)

Посвятили себя медицине
ни теснота крохотной комнатушки в
бараке, где едва умещались кровать
и самодельный письменный стол, ни
то, что кто-то пришел после суточной
смены, а кому-то предстояло идти на
вечернее дежурство. Главное – хохотушка Клава Фахреева (вторая справа) принесла патефон с пластинками,
и они предвкушали удовольствие от
возможности потанцевать. К тому же
у каждой накопилась куча новостей,
а тут еще супруг именинницы – Семен Николаевич Шмаров предложил:
«Давайте-ка я вас, девушки, сфотографирую на память». «А карточки-то

нам отдашь или в органы?» - захохотали барышни. «Вам, вам! Всем напечатаю, чтобы ваши дети потом посмотреть могли, какими красавицами
у них мамки были». И ведь сдержал
слово. Поэтому сегодня мы можем
лицезреть не просто первостроителей
Железногорска, но и первую в городе
женщину-хирурга Тамару Николаевну
Гусеву (на фото третья слева). По рассказам старожилов, рука у нее была
твердая, уверенная, а про характер
Гусевой говорили - лед и пламень:
крайне строга с персоналом, ласкова
и нежна с больными.

История произошла в предновогодние дни, в канун 1981-го, в кардиологическом отделении больницы. В одну
из палат, где находились тяжелобольные, постучали. И вошел… Дед Мороз.
А за ним – Снегурочка. Настоящие! Румяные с мороза. Пахнущие снегом и
мандаринами. «Они подошли буквально к каждому пациенту, поговорили
со всеми. Нашли теплые и сердечные
слова пожеланий, вселили в нас уверенность в скором выздоровлении, рассказал Андрей Андреевич Шахов.
– Не буду скрывать, нелегко было нам,
прикованным болезнью к постелям
кардиологии, встречать
здесь Новый год, понятно моральное состояние.
И вдруг… Представляете наше удивление? И
сделали это не артистыпрофессионалы, а медсестры третьей терапии
Светлана Федоровна Моисеенко и Татьяна Викторовна Перебоева. Благодаря им мы не так остро
чувствовали изоляцию от
родных и близких».
Тридцать два года прошло с тех событий, а память живет и в пересказах горожан обрастает
новыми подробностями.
И дополняется новыми
историями, в частности
о том, что в другой Новый год в том же отде-

лении на тумбочках тяжелых больных
нежданно появились еловые веточки,
окутанные блестящим дождем. А однажды, опять под волшебный зимний
праздник, пациенты наутро нашли у
своих подушек небольшие рисунки,
явно выполненные детьми и трогательно подписанные: «Желаем здоровья! Дед Мороз и Снегурочка». И
случилось все в период заведования
кардиологией Александры Дмитриевны Чувелевой.
Из курьезного. С главным внештатным отоларингологом КБ №51 Валерием Владимировичем Аксеновым
произошло следующее: «В травмпункт обратился больной с подозрением на инородное тело в пищеводе.
При введении эндоскопа в пищевод в
просвете появился неясный, но легко узнаваемый профиль вождя. Протираю глаза и смотрю снова. Теперь
отчетливо вижу надпись: «Подделка
государственных казначейских…» - и
вновь профиль В.И.Ленина. Аккуратно
зажимаю щипцами и извлекаю советскую бумажную купюру - 25 рублей. В
голове фраза из известного анекдота:
«А это вам, доктор».
Городские легенды, исторический
медицинский фольклор Железногорска – благодарность врачам за их душевную теплоту, человеческое участие, доброту и вера в то, что медики
сродни волшебникам и могут очень и
очень многое.
Наталья АЛТУНИНА,
член Союза журналистов

круглый стол
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Заграница нам поможет
Летнего отдыха ждут
все. Считают дни
до отпуска, бронируют
авиа- и железнодорожные
билеты или
настраиваются на садовоогородную трудотерапию.
В общем, каждый
выбирает по себе, где
и как (и с кем!) ему
отдохнуть. За круглым
столом в «ГиГ» на этот
раз собрались
представители двух
турагентств и
путешественники,
предпочитающие ездить
за границу
самостоятельно.
Несмотря на то, что
лишь 4% россиян
запланировали нынешним
летом отдых за пределами
бывшего Советского
Союза, обсуждаем
актуальную тему – тур
за границу: безопасность
туриста, его настроение,
разный бюджет.
Участники: Светлана
Калиничева турагентство «Свет»,
Екатерина Трофимова
- турагентство «Магазин
горящих путевок», Михаил
Зарайский предприниматель,
Наталья Федюкович путешественница.
- Итак, уважаемые гости, несмотря на то, что 70% россиян вообще
никогда не бывали за границей, а
загранпаспорт имеют лишь 17%,
поговорим о зарубежном отдыхе.
4% бывающих за границей – это
много или мало в масштабах родного города?
Калиничева: Думаю, это хороший процент – наверное, мы все-таки
стали жить лучше. У нас за 15 лет работы есть база рассылки, в ней 1000
человек только постоянных клиентов.
А есть еще другие агентства со своей
статистикой, опять же потенциальные
клиенты. Думаю, для Железногорска
2-3% - цифра более реальная, нежели
общероссийские 4%. Но мы стремимся к общим показателям. Бывают такие
случаи – приходят клиенты и говорят:
нам надо ребенка вывезти на море,
куда-нибудь в Анапу. Давайте считать.
Смотрим, сколько стоит путевка, и все
вроде бы ничего, но, когда переходим
к дороге, тут уже все грустно, сравниваем с пакетом на Турцию и понимаем
– а нам не надо в Анапу! Люди, ориентированные на отдых в родной стране,
меняют свое решение, причем делают это довольно часто. Я как турагент
очень хотела бы продавать больше туров по России - все-таки я патриот, но
что делать, когда средний тур в Грецию
стоит дешевле, чем отдых в Красноярском Загорье?
Зарайский: Отдых в России, к сожалению, действительно дороже и менее комфортен. Вот пример. Моя жена
путешествовала по Италии, авиабилеты взяли так, что на две ночи нужно
было остановиться в одной из гостиниц Венеции, на одну - в Австрии. За
все я заплатил 8 тысяч рублей. А мне
в это время нужно было съездить в
Новосибирск: я снял номер в самой
захудалой советской гостинице за 4,5
тысячи рублей! Три ночи в центре Венеции и Вены за 8 и одна в Новосибирске за 4,5. Почувствуйте, как говорится, разницу!
Калиничева: И на минуточку – это
несмотря на имидж Венеции как одного
из самых дорогих городов мира! Но я
хотела бы сказать о другом: не везде в
нашей стране так все печально. Отече-

ственный туристический рынок формируется, к экономике часто добавляется
человеческий фактор, который в одних
случаях все портит, в других, наоборот,
вытягивает ситуацию.
- Начали поступать вопросы на
сайт. Давайте коротко ответим на
них. «Какую самую дорогую путевку приобретали на вашей памяти
железногорцы в вашем агентстве
и куда? И самое дешевое на сегодня направление – назовите цифры,
пожалуйста».
Калиничева: Самый дорогой тур
оценивался почти в миллион рублей на
троих, и это был Таиланд.
Трофимова: Удивительно, но несмотря на то, что существует общепринятое мнение, будто самые дорогие направления - Мальдивы, Мексика,
Сейшелы, самые дорогие путевки продаются в Таиланд и Турцию. Наш пример: на троих 800 тысяч Турция – берут, значит, железногорцы могут себе
это позволить. А вот самое дешевое
направление – сложный вопрос, всетаки это соотношение цена-качество.
Если исходить из данного критерия, то
это, безусловно, Турция.
- Даже несмотря на те события,
что развернулись сегодня в Стамбуле и Анкаре?
Калиничева: Оттока туристов мы
не наблюдаем, никто не пришел и не
отказался от тура. По опыту могу сказать – в телевизоре все гораздо страшнее, чем на самом деле. Я понимаю
ваших коллег: хорошие новости - не
новости, а плохие - это здорово!
Зарайский: Мне как-то позвонили - сиди в отеле, никуда не выходи, в
Паттайе такое творится! Русских бьют!
Я говорю - сейчас специально надену
футболку с надписью «Россия», прогуляюсь по улицам. Прошелся по городу, в одном месте увидел полицейскую
машину - и все. Так что политика - это
политика, а туризм - это туризм.
Федюкович: Несколько лет назад мы отдыхали в Таиланде, когда
там случилось наводнение. Да, была
кругом вода, но чтобы была паника
или мы не знали, куда ехать, - нет, такого не было. Все решалось на месте,
довольно быстро, масштаб бедствия,
показанный по телевизору, абсолютно
не ощущался.
- Еще один вопрос с сайта. «Какое
будущее у турагентств, если сегодня
большинство предпочитают ездить
самостоятельно – бронировать по
Интернету билеты, отель и т.д.?»
Калиничева: Современная жизнь
очень быстро меняется, возможно, и у
турагентств появятся новые формы работы. Но я не согласна с респондентом,
что большинство сейчас путешествуют
самостоятельно. По моим ощущениям,

это всего лишь 5% от всех туристов.
Это не хорошо и не плохо, просто разные аудитории: кому-то интересно самому выбрать маршрут, у человека есть
на это время, возможности, он педантично выстраивает все авиастыковки
и надеется, естественно, сэкономить.
Если подобный процесс не в тягость и
это нравится - почему нет?
Зарайский: У каждого человека
есть свой зубной врач, и он к нему ходит. Есть свой любимый магазин, где
он покупает мясо. Точно так же у нормального человека должно быть свое
турагентство, куда он приносит собственные хотелки по отдыху и не забивает себе голову.
- Насколько я понимаю, один из
главных факторов самостоятельного
поиска тура – банальная экономия.
Считается, что, приобретая сам, ты
выигрываешь в 1,5-1,7 раза точно.
Калиничева: Отнюдь не всегда.
Берем популярные направления Турция и Таиланд. Операторами уже
сформированы туристические пакеты
по минимуму: дешевый авиаперелет,
страховка, отель. Делить его на части
нет никакого смысла, дороже будет.
Именно потому в Турцию почти никто самостоятельно не ездит, хотя,
казалось бы, безвизовое направление, почему и нет? Или взять открытие той же визы. Я советую - возьмите самый дешевый турпакет, чаще
всего это выгоднее, чем самому открывать визу.
Федюкович: А мы так и делали.
Покупали самый дешевый пакет, авиаперелет получается тогда очень выгодным, оставляли вещи в отеле, брали машину и ездили по стране сами.
И еще один момент, почему лично я
предпочитаю путешествовать самостоятельно. Я хочу посмотреть страну и
быть при этом свободной! Чтобы меня
никто не торопил на экскурсиях, чтобы
я не подгоняла свои личные планы под
всех… У меня не суперанглийский, но
моего знания языка достаточно, чтобы
передвигаться по чужой стране.
Зарайский: Изучив российское
законодательство, понимаешь – очень
сложно доказывать свою правоту в
каких-то ситуациях, если ты приобрел
тур по Интернету. Мое мнение - лучше заплатить на дельту побольше, но
посмотреть потом в глаза человеку,
который продал тебе тур. Или сказать
спасибо, или высказать претензии.
Калиничева: Я не могу сказать,
что турагент целиком несет ответственность за весь тур. Но то, что агентство
крайнее, если человек недоволен отдыхом, - да. С другой стороны, турагенты не вправе регламентировать
деятельность туроператора, но могут
предложить надежных.

Трофимова: Еще немаловажная
деталь – турагент обязан быть хорошим психологом. Он должен определить сразу же психотип своего клиента
и соответственно предлагать ему отель,
место его расположения и т.д. Кто-то
любит пляжный отдых, кто-то привык
жить в городском отеле… Словом, стараться угадать настроение, чтобы потом
не было претензий.
Федюкович: На самом деле, если
человек намерен предъявлять претензии в любом случае, он будет их предъявлять - с агентством или без него… Я,
например, никогда не писала на форумах – эта гостиница отвратительная, со
мной грубо разговаривали. Со мной
нигде грубо не разговаривали. Мне
везде рады!
- Кстати, можно ли верить комментариям на форумах?
Калиничева: Их надо сильно
фильтровать. Очень много отзывов
проплаченных, то есть специально нанятые люди пишут либо хорошее, либо
плохое по конкретным отелям в зависимости от заказа. У этого процесса
есть вполне официальное название –
партизанский маркетинг. Рассуждаю
так: если у человека все хорошо, он
приятно отдохнул - забежал в турагентство, ручкой помахал и… никуда
не написал и пошел работать. А что в
голове у человека, который сел и накатал вот таку-у-ую простыню про свой
неудавшийся отдых?
Зарайский: Перед поездкой все
равно читаешь отзывы об отеле. И ни
разу лично у меня они не совпадали
на 100%.
- Сами писали когда-нибудь?
- Вот мне делать нечего больше!
Калиничева: Туристы делятся на
две категории: одни приезжают в восторге – ах, как нам все понравилось,
какие доброжелательные люди! Другие возвращаются из того же отеля
- они злые, они русских не любят! И
все такое.
- Сентенция «Русских везде не
любят» жива?
- Не-е-ет! Деньги давно уравняли всех.
- Очень актуальная тема - куда
обращаться, если что-то случилось: упали с мотобайка, подцепили болячку, потеряли деньги или
документы.
Калиничева: Всегда экзаменую
туристов, как пользоваться медстраховкой. Вы удивитесь, но многие не раз
бывавшие за границей и не подозревают - как! В каждом медицинском полисе есть строка «телефон диспетчера».
Так что помним, где наша страховка
лежит, куда мы ее положили, звоним
диспетчеру, который расскажет, как
действовать. Все телефоны консуль-

ских, посольских служб также известны, но это уже в крайнем случае. Помните, как рухнул Ланта-Банк и сколько
наших туристов зависли в Таиланде?
Почетный консул пешком (!) ходил от
отеля к отелю, разбирался в каждом
конкретном случае, очень тогда помогали нашим соотечественникам. Хотя
консульские службы туристическими
делами заниматься не любят.
- Гиды часто предупреждают: не
катайтесь на байках, случись авария
- иностранец всегда останется виноватым, не летайте на парапланах, не
пользуйтесь услугами местных турагентов, вас везде обманут…
Калиничева: Ну если хочет человек покататься, что же я с ним буду
делать, скажу - не живи, не катайся, на
улицу не выходи? Если бояться всего,
то путешествовать вообще не надо.
Зарайский: Я считаю так - твой
уровень коммуникаций должен быть
не ниже, чем у того, кто тебе услугу
продает. Тогда проблем будет заметно меньше.
Федюкович: Часто противопоставляют: поездка за границу - это
какой-то другой мир, другая жизнь,
другие люди. На самом деле, все то
же самое, что может случиться здесь,
случается и там. Если вы здесь не
умеете улаживать конфликт, попадая
в аварию, вы точно так же не сможете
и там без нервов выйти из ситуации.
Не зависит от страны, зависит только
от человека.
- Еще несколько вопросов с сайта. «Можно ли поехать этим летом
в Хорватию без шенгена?»
Калиничева: Можно, конечно. В
Хорватии открывают национальную
визу – и вэлкам!
- «Куда ехать не стоит?»
Трофимова: Наверное, в Стамбул. Хотя пока наше министерство иностранных дел не выдало официального запрета. Все курорты в Турции находятся в безопасной зоне, и ни один
чартер не отменили. Добавили рейсы
на Кипр, никакие экономические кризисы не стали причиной отмена отдыха
на этом острове.
- В заключение, уважаемые гости,
ваши советы тем, кто собирается
поехать за границу в первый раз.
Калиничева: Часто люди говорят
– не поеду туда-то, там был Вася, и ему
не понравилось. Я рекомендую спросить у Васи, что ему не понравилось,
а что понравилось. Вполне возможно,
вам понравится именно то, что не понравилось вашему знакомому. Нужно
доверять лишь своим ощущениям, интуиции, жизненным предпочтениям, и
тогда все будет нормально. Тем, кто
боится летать, всегда советую: сели в
самолет и говорите себе – этот самолет не упадет ни за что! И так каждый
раз при любом полете.
Зарайский: То же самое, но другими словами – никого не слушайте!
Ездить нужно туда, куда хочется. Настраиваться на позитив, однако страховаться все равно надо.
Федюкович: Думайте о хорошем
и настраивайтесь только на отличные
впечатления. Встаете утром и уже знаете – все будет хорошо! Разные случаи бывают за границей или дома, но
к ним надо уметь правильно относиться. Если вы настраиваетесь на то, что
все вас будут обманывать, хамить вам,
то так и будет.
Трофимова: Начинающим туристам я бы посоветовала все-таки начать с турагентства. А потом, набравшись опыта, можно путешествовать и
самостоятельно. Это действительно
очень интересно и увлекательно.
Подготовила Елена ГЛАЗУНОВА
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Всем привет! Лето пока еще
капризничает, но есть стопроцентная
примета: в июле будет жарко. Как долго
– вопрос второй и праздный. А вот
подготовиться к зною, чтобы без потерь
и неудобств получать удовольствие, наша задача. Берусь помочь и расскажу,
как избавиться от главной в жару
проблемы – жажды.
Елена НАУМОВА

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ
И ХОЛОДНЫЙ
[хит сезона]
С листьями смородины
и мяты

[напиток

с историей]

Лимонад

Слово «лимонад» пришло в
русский язык в 17 веке из французского, где этим понятием
обозначался напиток, одним из
основных компонентов которого являлись лимонный сок или
лимонная настойка. Со временем для приготовления лимонадов стали использовать не только лимонные, но и различные
плодово-ягодные соки и настойки, экстракты и т.д. Рецептура
многих лимонадов предполагает выдерживание их в течение
суток в холодном месте. Кроме
того, чтобы усилить освежающие свойства, напиток разливают в бокалы, на дно коих обязательно кладут кусочки колотого льда.

Потребуется:
лимоны - 2 шт.
смородина (листья) - 20 шт.
мята (листья) - 20 шт.
сахар или мед - по вкусу
вода - 3 л
Готовим:
Лимоны вымойте и срежьте с них цедру.
Белую мякоть с поверхности тоже срежьте
и выбросите, оставив сам плод и цедру.
Поставьте воду на огонь, нарежьте в нее
мякоть лимонов и цедру. Дождитесь, пока
вода закипит. Как только это произойдет,
добавьте листья смородины и мяты и
снимите с огня. Подсластите лимонад по
вкусу медом или сахаром. Для того чтобы
сделать напиток более афродизиачным,
можете добавить перед кипением корицу,
гвоздику, анис или имбирь. Когда лимонад
остынет, перелейте его в кувшин.

Испанский

Сок лимонный - 50 мл, сок апельсиновый - 50 мл, сироп маrасuуа - 50 мл, вода
газированная (содовая) - 50 мл. В бокал
положить 3-5 кубиков льда. Налить все
компоненты, перемешать, украсить.

Итальянский

Потребуется:
лимонный сок - 2 стакана (примерно
15 лимонов)
сироп из базилика - 2 стакана
газированная вода - 2 стакана
лед
дольки лимона
Для сиропа из базилика:
базилик - 1 пучок
сахар - 2 стакана
вода - 1 стакан
Готовим:
Для сиропа смешать базилик с сахаром,
залить водой и проварить 5 минут. Осту-

дить, процедить и поставить в холодильник. Смешать лимонный сок, охлажденный
сироп из базилика и газированную воду.
В стаканы положить кубики льда и дольки
лимона, налить лимонад.

Гавайский

Потребуется:
концентрат лимонада - 180 мл
абрикосовый нектар - 350 мл
ананасовый сок - 350 мл
имбирный эль - 350 мл
ананас (свежий) - 5 ломтиков
лайм - 5 ломтиков
вишня мараскина - 5 шт.
Готовим:
В большой емкости смешать концентрат лимонада и стакан воды. Туда
же влить абрикосовый нектар и
ананасовый сок. Осторожно по
стенке сосуда влить имбирный
эль и перемешать снизу вверх.
Разлить лимонад по стаканам,
добавить кубики льда и украсить
ломтиками фруктов.

Мохито безалкогольный

Мята, сахар коричневый, вода газированная, лайм или лимон.
С мяты оборвать листики, засыпать сахаром, потолочь в ступке. Выжать сок из
половины лимона, в ступку добавить пару
кусочков с цедрой, потолочь. В кувшинчик выложить все из ступки, добавить лимонный сок, залить водой. Дать чуть-чуть
постоять. Можно положить кубики льда.
Стаканы декорировать сахаром, разлить
напиток, украсить кусочком лимона. А
можно и без всех этих глупостей.
Пить через соломинку.

Имбирный

Лимоны - 3 шт. (крупные), имбирь
(свежий, измельченный) - 3 ст. л., мед 4 ст. л. (или больше), вода.
Выжать сок из лимонов, используя насадку для цитрусовых или просто вилку.
Процедить сок, выбросить косточки. С
корня имбиря срезать кожицу, натереть
на мелкой терке, должна получиться имбирная кашица.
В небольшом ковшике смешать 1,5-2
стакана воды с лимонным соком, имбирем и медом. Довести смесь до кипения,
уменьшить огонь до минимума и варить
около 20 минут.
Процедить горячую жидкость, остудить и убрать в холодильник примерно
на полчаса.
Разбавить смесь холодной водой. По
вкусу добавить больше или меньше воды
и меда. Лимонад готов.

В старинном стиле

Потребуется:
вода – 2,5 стакана
сахар – 2 стакана
апельсины – 3 шт.
лимоны – 6 шт.
мята (свежая, листочки) - 1/4 стакана
вода
кубики льда
Готовим:
Вскипятить воду, добавить сахар и
размешивать до растворения. Остудить.
Апельсиновую цедру (2 ст. л.) измельчить.
Из апельсинов и лимонов выжать сок,
должно получиться по 1,5 стакана.
Прибавить сок к сахарному сиропу,
положить мяту и накрыть емкость
крышкой. Оставить на час. Перелить лимонад в другую посуду и
убрать в холодильник.
Смешать сироп и воду в равных
пропорциях, разлить по бокалам и
добавить кубики льда.

По-африкански

Потребуется:
малиновый сироп - 30 мл
ванильное мороженое - 100 г
сок грейпфрута - 50 мл
содовая вода (газировка) - 100 мл
взбитые сливки - 30 г
Готовим:
В высокий бокал налить сироп, добавить мороженое, сок и содовую воду.
Украсить взбитыми сливками.

По-чешски

Долька лимона, лимонный сок - 30 мл,
лимонный сироп - 30 мл, газированная
вода - 140 мл, лед. Все жидкие компоненты влить в высокий бокал. Затем положить
дольку лимона и лед.

[на десерт]

НЕМНОГО СЛАДКОЙ РАДОСТИ
Ну, раз пошла речь
о сладких напитках, как
обойтись без того, ЧТО
надо вкусно запить?
Конечно, нужен хороший,
легкий в приготовлении
десерт.

Клафути с черешней

Потребуется:
черешня (очищенная) — 500 г
яйца - 3 шт.
сахар - 100 г
мука - 90 г
ваниль - 1 пакетик
молоко - 200 мл
Готовим:
Форму смазать сливочным маслом и присыпать сахаром, высыпать черешню. Разогреть духовку до 180 градусов. Пока духовка
греется, приготовить жидкое тесто
- яйца хорошенько взбить с сахаром до белизны и пышной массы. Добавить ваниль и потихоньку
муку, смешать. Понемногу, поме-

шивая, влить молоко. Должно получиться
очень жидкое тесто, залить им черешню.
Поставить в уже разогретую духовку на 45
минут. Получается что-то среднее между
пирогом и запеканкой. Подать теплым, но
и холодный очень даже ничего.

Мусс апельсиновый

Рецепт мусса очень прост, способен
выручить, когда, как говорится, гости на

пороге. Получается нежно-апельсиновошоколадно.
Потребуется:
апельсины - 5 шт.
сливки (35%) - 250 мл
сахар - 100 г
желатин (листовой) - 8 г
яйца (желтки) - 2 шт.
шоколад (для украшения) - 50 г
Готовим:
Желтки растереть с сахаром и,
добавив выжатый и процеженный
апельсиновый сок (его должно получиться около 350 мл), поставить
смесь нагреваться на водяной бане
до кремо-образности. При желании
можно предварительно ароматизировать сахар тертой цедрой апельсина,
позволяя ему впитать в себя эфирные
масла. Выключить огонь и добавить
предварительно замоченный в воде
желатин. Дать крему остыть и затем
деликатно ввести взбитые сливки.
Стаканчики для мусса украсить
растопленным шоколадом. Разлить
мусс и поставить в холодильник на

ночь. Посыпать сверху стружкой белого шоколада. Можно в каждый стаканчик
вставить шоколадную букву. А сделать их
можно, предварительно выдавив из кулька растопленный шоколад на бумагу для
выпекания.
Как вариант подачи - разлить мусс по
половинкам апельсина, освобожденного
от мякоти. То же самое можно проделать
и с мандаринами.

Банан в клубнике

Взбитые замороженные бананы становятся очень нежными и похожими на чуть
подтаявшее мороженое. Клубничный джем
добавляет десерту сладость. Аромат у банана после замораживания делается более
интенсивным, при смешивании его с амбре
клубники получается приятная симфония
запахов. Если нет свежей клубники, можно
использовать замороженную, только в нее
нужно положить побольше сахара.
Потребуется:
(на 2 порции)
2 банана
150 г клубники

1/4 стакана сахара (50 г)
орехи (миндаль, фундук, фисташки)
Готовим:
Бананы нарезать маленькими кубиками
и заморозить. Пока они замораживаются,
подготовить клубничный джем. Несколько
ягод клубники отложить для украшения,
остальную взбить в блендере до состояния
пюре и перелить в маленькую кастрюльку.
Добавить сахар, поставить на огонь и довести до кипения. Снять кастрюльку с огня и
остудить в емкости с холодной водой.
Замороженные бананы взбить блендером, должна получиться густая, тянущаяся, однородная беловатая масса. Горячей ложкой разложить ее по креманкам.
Полить клубничным соусом и посыпать
измельченными орехами, украсить отложенными ягодами. Подавать на стол сразу
же после приготовления, иначе банановая
масса растает.
Можно заранее взбитые бананы разложить по креманкам и заморозить. А потом
только полить соусом и посыпать орехами,
поломанным овсяным печеньем или раскрошенным безе.
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Галина ПЕТРОВА

Приближается июль –
середина лета.
Пик цветения.
Пик заболеваний овощных
культур. Сумбурные
посадочные май-июнь уже
позади, но расслабляться
слишком рано: садовоогородных работ в июле
будет предостаточно.
Внимание нужно уделить
и цветам, и грядкам,
и парникам, и деревьям.

[по календарю]

Самый жаркий месяц
года - это красочный июль

но погода, будь то засуха или
перманентная дождливость.
Особенно при излишке влаги
страдают перцы: сгнивают они
буквально на глазах – сначала
растение лишается плодов,
а потом и стебель с корнями
как-то теряют все жизненные
силы. Если вовремя не предпринять необходимые меры,
то вы лишитесь перцев на целый сезон. Так что, как только
вы заметите небольшой налет
гнили, сразу же протрите стебель сухой тряпочкой, а потом
той же тряпочкой смочите его
разведенной марганцовкой и
покройте небольшим слоем
золы. Если гниль появится не
на стеблях, а на плодах перцев (то же касается баклажанов и томатов), нужно раство-

рить в ведре воды две ложки
кальциевой селитры и размешать в том же растворе ложку
калия. Получившейся смесью
полейте подгнивающие растения. Эти меры действенны
и при вершинной гнили, которая дает о себе знать как раз
в засуху.
Об огурцах заботиться
нужно еще в начале июля.
Здесь много напастей. Одна
из самых серьезных – паутинный клещик. Бороться с ним
очень просто: по инструкции
примените биопрепарат «Фитоверм». Он не химический и
не навредит растению, плоды
которого можно будет употреблять уже через два дня после
обработки, а вот от вредителей избавит. Поэтому, если
вы не нашли признаков присутствия клещика (которого на
самом деле довольно сложно
обнаружить), все равно обработайте огурцы «Фитовермом»
хотя бы ради профилактики,
да и вреда это никакого не
принесет. Вторая напасть –
стеблевая гниль. Чтобы справиться с ней, нужно действовать по тому же принципу, что
и с перцами. Третья – корневая гниль. Тут бессильны любые средства: вырывайте растение и выкидывайте.

корней образуют ветки первого
и последующих порядков, всего может быть до шести порядков ветвей.
Растение необходимо обрезать, для того чтобы сформировать куст с ветками разного
возраста и поддержать урожайность. Подрезке подлежат
мелкие, тонкие веточки, которые не плодоносят. Удалять
верхушку специалисты не советуют, можно сделать исключение лишь в том случае, если

верхние ветки сохнут, болеют
или больше не дают урожая.
Обрезать ветки следует ежегодно, иначе кусты сильно зарастут, а ягоды станут быстро
портиться. Кроме того, при
недостаточном освещении на
крыжовнике образуются грибки, которые поражают плод
и ветки.
Чтобы ветви кустарника были
крепкими, а плоды чистыми,
опытные садоводы рекомендуют ставить подпорки.

В середине лета на грядках местами появляются
плешины: сняты первые урожаи зеленого лука,
савойской капусты, салатов, укропа, шпината,
листовой горчицы и других ранних культур.
Эту площадь можно использовать для
выращивания скороспелых овощей повторно,
посеяв дайкон, редис, цикорные салаты эндивий
и эскариол, кервель, петрушку и т.д. Растения
подбирают так, чтобы у них не было общих
заболеваний с предшественниками и чтобы они
успели сформироваться до осени. А какие еще
дачные хлопоты предстоят в июле?

Ф

итофтора. Если вы
еще не предупредили эту болезнь, самое время заготавливать оружие. Проще всего
с заразой справиться, когда
речь идет о картофеле. Все, что
нужно, это обработать ботву
средством, содержащим медь.
«Хом» — самый удобный вариант: его можно развести прямо
в лейке. Та же схема борьбы с
фитофторой действенна и для
томатов, но только в том случае, если они растут на улице.
С тепличными помидорами
сложнее и легче одновременно: понадобится обычный йод
(10 мл на 10 л воды). Сначала
нужно удалить уже зараженные листья, потом опрыскать.
Опрыскивание повторить через

три дня. Не забывайте: после
такой обработки (что «Хомом»,
что йодом) томаты нельзя употреблять в пищу минимум три
недели. Еще от фитофторы
хорошо помогает регулярный
полив почвы раствором «Фитоспорина» и обработка растений «Цирконом». Укройте
землю газетами – это отличное препятствие для почвенной фитофторы, которая, если
предпринять такие меры, не
попадет ни в воздух, ни, соответственно, на листья и плоды.
Если после всего у вас остался раствор, его можно использовать для удаления с черной
смородины мучнистой росы.
Обработайте кусты при помощи
веника и повторите процедуру
через три дня.

В последние дни июля время подумать о высокорослых
помидорах. Нужно оборвать
все макушки, чтобы растения
перестали развиваться количественно и отдали приоритет
качеству, так как если силы
томатов уйдут на дальнейший рост, то уже появившиеся и даже немного подвядшие
плоды так до конца и не разовьются. С той же целью необходимо удалить появившиеся,
но не обещающие перспектив
цветки и бутоны - это касается
как высокорослых, так и низкорослых сортов.
Также попробуйте создать для томатов кризисную,
стрессовую ситуацию. Да, звучит странно и не очень обнадеживающе, но, тем не менее,

этот способ действительно
работает. Сократите полив,
откажитесь от каких-либо удобрений и подкормок, а еще
оборвите часть корней (для
этого нужно взяться за основание стебля и несколько раз
дернуть вверх, но не слишком
сильно, иначе растение останется совсем без корней, и
тогда ему вряд ли уже что-то
поможет). Вся соль в том, что
в такой, казалось бы, неблагоприятной ситуации любая
культура стремится к скорейшему оставлению потомства,
то есть плодов. Они начинают
удивительно быстро спеть и
наливаться соком. Попробуйте и убедитесь.
В июле тем еще бичом может оказаться непосредствен-

[полезные советы]

Низок да колюч,
сладок да пахуч
Крыжовник в народе
называют северным
виноградом за его
великолепный вкус
и плодовитость.
Это культура,
которую очень любят
дачники.
Он плодоносит много
и каждый год,
не требует особого
ухода, морозостойкий
и устойчивый
к древесным болезням.
Ягоды его
употребляют в пищу
в любом виде:
из незрелых готовят
вкуснейший компот,
из полузрелых варенье, отменный
десерт получается
из уже созревших
плодов. Ягоды бывают
разного цвета,
начиная от белого
и заканчивая черным,
все зависит от сорта.

К

рыжовник является
одной из самых высокоурожайных культур
благодаря тому, что он
способен плодоносить каждый
год в течение сорока лет, но
самыми урожайными считаются первые пятнадцать.

Пырей
крыжовнику
не товарищ
Этот кустарник совершенно
не требователен к виду грунта,
прекрасно растет как на песчаной, так и на глинистой почве,
но особое внимание нужно уделить ее состоянию. Крыжовник
не выносит кислую, холодную,
заболоченную землю. Если вы
растите его на глинистой почве,
то вам придется часто рыхлить
ее, а на песчаной он будет нуждаться в регулярном удобрении
органикой. Растение очень любит освещенные территории,
из-за чего агрономы рекомендуют высаживать его на солнечном месте.
Первым шагом является перекопка участка, который вы выбрали для посадки крыжовника.
Необходимо удалить сорную
траву, в особенности пырей. От
него нужно избавляться вручную, потому что любой, даже
самый маленький кусочек пырея способен заглушить рост
крыжовника. На уже разрыхленный участок вносятся органические удобрения, такие
как навоз, компост, перегной в

количестве трех килограммов
на один квадратный метр. После этого стоит внести щепотку мочевины, суперфосфата и
хлорида калия.

Не дай ему
засохнуть
Лучше всего проводить посадку крыжовника осенью, в
третьей декаде сентября, для
того чтобы растение успело
прижиться до наступления
морозов, а ранней весной
уже начало цвести. Если вы
все-таки решили сажать куст
весной, то стоит это сделать
как можно раньше, до набухания почек. Перед посадкой
следует обрезать сломанные
и длинные побеги, а также
слегка укоротить корни. Между двумя кустами крыжовника
должно быть расстояние не
менее метра.
Крыжовник способен при
необходимости отращивать
дополнительные корни, благодаря чему он легко укореняется даже на песчаных почвах.
Чтобы крыжовник хорошо прижился на глине, агрономы советуют сажать его под углом.

При посадке необходимо расправить корни, чтобы не повредить их, а уже потом аккуратно притоптать землю, после
чего полить водой: на один
куст – ведро воды. После полного высыхания влаги проводится мульчирование торфом
и перегноем.
Уход за крыжовником представляет собой периодическую прополку от сорняков,
рыхление грунта, подкормку,
полив и обрезку. Корни кустарника располагаются недалеко от поверхности, для
роста и урожайности требуется увлажнение почвы, для этого необходимо часто поливать
крыжовник, особенно во время засухи. Для удачного плодоношения растение нужно
удобрять мочевиной. Осенью
также следует внести суперфосфат, хлорид калия и золу.

Стрижка
необходима
Кустарник вырастает в высоту до полутора метров и имеет
диаметр листвы около двух метров в зависимости от выбранного сорта. Нулевые побеги у
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Ответы на сканворд №47

По горизонтали: Первач. Райкин. Комиссар. Изотоп. Виток.
Слет. Кличко. Шарко. Анчар. Омар. Рана. Патент. Мрак. Орда.
Досье. Луи. Джип. Боб. Карло. Удача. Второе. Луб. Пробирка.
Колба. Каа. Пес. Нелады. Бич.

По вертикали: Риск. Рудокоп. Моцион. Сорго. Спиртовка.
Медовик. Пионер. Трахея. Дрейк. Али. Ока. Кокоша. Купюра. Паб.
Налим. Карп. Веди. Низ. Буек. Скотовод. Силомер. Балл. Анды.
Чуб. Реторта. Баба.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Город и горожане/№49/27 июня 2013

51

[первенство]

Роликово-кровавый спорт?

На городской
лыжероллерной
трассе 22 и 23 июня
состоялись
открытый
чемпионат
и первенство
Железногорска
по лыжероллерам.
В состязаниях
приняли участие
спортсмены
из Подгорного,
Лесосибирска
и Железногорска.

П

ервый день гонки
прошел в классическом стиле. На старт
вышли 34 человека.
Самые младшие (возраст до
10 лет) бегали 1,6 км, ребята и
девчонки постарше (до 12 лет)
преодолевали «трешку». Участники до 17 лет, а также юниоры и мужчины старше 18 лет
отправились на 4,4 км. Во всех
группах победа осталась за хозяевами.

23 июня гонщики проходили
свои дистанции свободным стилем, но к старту допускались и
спортсмены на роликах. Здесь
состязались уже 43 человека.
Прохладная ветреная погода не
помешала сделать гонки красивыми и по-настоящему зрелищными. В этот раз железногорцам пришлось потесниться на
пьедестале, особенно в старших подгруппах. Лесосибирцы
же доказали, что не зря отма-

хали сотни верст до закрытого
города. Организатор соревнований и фанат активного спорта
Евгений Бушуев так прокомментировал прошедшее мероприятие: «Участники, большинство
из которых дети, продемонстрировали силу, выносливость
и волю к победе. А красоту,
гармонию и совершенство физического развития, которым
каждый их них светился, нельзя
купить в супермаркете!»

Если бы еще и лыжероллерная трасса соответствовала
уровню подготовки детей, занимающихся на ней... А так многие нелепые падения произошли из-за банальных дефектов
покрытия. Впрочем, некоторые
знатоки более жестко оценивают ситуацию.
- Вы видели ребят на финише? – возмущался известный
спортсмен Андрей Палкин. Все лыжники, чуть ли не через

одного, что парни, что девчонки,
ободранные, причем неплохо так
ободранные. 23-го я собственными глазами видел одну уборку
(на слэнге гонщиков — падение.
- Авт.), не хотел бы я так валиться, наотмашь! А если учесть, что
тормозов на лыжероллерах нет,
то состояние, в котором находится трасса, и открытый доступ
на нее, по моему личному мнению, являются элементарной
преступной халатностью.

[Спартакиада]

И работаем,
и состязаемся

На стадионе «Труд»
состоялась традиционная
Спартакиада трудовых
отрядов
старшеклассников. Всего в
соревнованиях принимали
участие девять команд.

Ж

елезногорские школьники, решившие посвятить часть лета активному труду, а не валянию
на диване, к 10 утра субботы собрались на стадионе «Труд». Яркое
солнышко обещало жаркий день, а
организаторы - веселые, но от этого
не менее яростные спортивные поединки. На беговые дорожки вышли
старшеклассники из разных отрядов,
организованных и в рамках краевого губернаторского стройотряда, и
в рамках городской трудовой акции.
Разницы между участниками не дела-

лось. Главное то, что пришедшие на
стадион не только работают на благо
Железногорска, но и готовы вместе
отдыхать. Именно сплочение детских
коллективов, объединение их вокруг
одной цели и было задачей спортив-

ного мероприятия. Но, как говорится, дружба дружбой, а победа всетаки должна быть чья-то, и если все
честно, то сильнейшего.
Четыре конкурса предложили специалисты МАУ КОСС – встречная
эстафета, командный прыжок с места (следующий участник прыгает с
точки приземления предыдущего),
дартс и знакомая всем перестрелка.
Два часа на палящем солнце ребята
боролись с секундами и более ловкими противниками. Крики, шум, гам
и изнуряющая жара. Споры, жалобы
на судейство, слезы за углом и всетаки финал. Победу в тяжелой борьбе
одержала команда ПКиО, на второе
место вышла сборная детского дома,
замкнула тройку призеров бригада
из Дворца творчества. Призы, кубки
и общее фото!

[иппотерапия]

Серебро
для «Лошадки»
21-22 июня в Емельяново прошли соревнования
по адаптивному конному спорту в рамках летнего фестиваля
«Спорт и творчество». Детей с ограниченными
возможностями принял конно-спортивный клуб «Кураж».
В состязаниях приняли участие юные спортсмены
из иппотерапевтических центров Красноярска.
Железногорская школа верховой езды «Лошадка» и в этот раз
не осталась в стороне.
аш город представляли переживала, но прекрасно справилась с
Валерия Бочкарева и Алина маршрутом.
Платонова. У девочек детский
14-летняя девочка занимается в «Лоцеребральный паралич. Обе шадке» меньше трех месяцев. Благодаря
спортсменки в первый раз принимали слаженным действиям команды школы
участие в подобном мероприятии. Алина ей удалось в такой короткий срок подгозаняла второе место в дисциплине «Ра- товиться к старту. Судьи отметили упорбочая тропа С-1», где ей самостоятельно ство и внимательность нашей участницы,
пришлось преодолеть непростую полосу так как предоставленная лошадь Зайка
препятствий.
порывалась побежать рысью, а по пра- На соревнованиях была немного не- вилам дистанцию нужно было проехать
рвозная атмосфера, - поделилась свои- все-таки шагом.
ми впечатлениями иппотерапевт Вера
Железногорская школа верховой езды
Хартова. - Несколько раз старт перено- «Лошадка», которая работает чуть более
сился: сначала из-за ожидания предста- полугода, уже во второй раз возвращаетвителей администрации Емельяновского ся с краевых соревнований с наградами.
района, потом погода преподнесла сюр- Отличное начало! Остается только пожеприз в виде дождя и града. Алина очень лать дальнейших успехов.

Н

Подготовили Михаил МАРКОВИЧ и Екатерина МАЖУРИНА
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nnn

nnn

Интернет - это рай для шизофреника. Здесь он может свою
личность не просто раздвоить,
а еще прилюдно устроить диалог с самим собой, вовлекая в
общение ничего не подозревающих юзеров.

«Доброе утро!» - это когда на
часах 11.00, на календаре лето, а за окном - Атлантический океан!

nnn

Болит душа....и хочется арбуза....но виски, впрочем, тоже
подойдет....меня сегодня посетила муза, а может, шиза...кто
их разберет...
nnn

Если заменить слово «проблема»
на «приключение», то жить становится гораздо интереснее.
nnn

У дома на берегу океана есть
одно преимущество: там вы
окружены идиотами только с
трех сторон.

nnn

Зачем думать, что подарить
своей девушке, если есть пятый
айфон? Возьми его, позвони в
магазин и закажи кастрюлю.
nnn

Начальник Ухрюпинского ГУВД
на свой день рождения для друзей накрыл большой праздничный притон...
nnn

Твой настоящий характер определяется по тому, как ты разговариваешь с людьми, которые
ничего не могут для тебя сделать.

nnn

nnn

Мне нужны новые ненавистники. Старым я постепенно начинаю нравиться.

Семейные разборки.
- У тебя все подруги страшные!
- А у тебя все друзья пьют!
- Да потому, что у тебя все подруги страшные!

nnn

И что за жизнь!?.. Я достаточно
скромная и воспитанная женщина. Но разговаривать иногда
приходится, словно у меня две
судимости...
nnn

- Почему он называет меня зайкой? Я ведь совсем его не
знаю!
- Семеныч, не выпендривайся!
Оплачивай уже проезд!
nnn

Попросила Господа избавить
меня от врагов. Почему-то стали исчезать друзья...
nnn

- Может, тебе просто надо влюбиться?
- В кого, мама?
- Ой, неужели так сложно найти
жертву?

nnn

В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он вынужден покупать новые носки
взамен старых, поломанных...
nnn

Кандидат в мэры обсуждает ход
избирательной кампании со
своим помощником. Тот говорит:
- Я уверен, что все думающие
люди проголосуют за вас!
- К сожалению, этого недостаточно. Мне нужно большинство!
Хозяйке на заметку. Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученый отверткой.

nnn

nnn

Внук Геннадия Петровича Малахова боится даже чихнуть при
дедушке. Потому что лучше перенести болезнь на ногах, чем
две недели спать завернутым в
капустные листья.

nnn

nnn

Спонсор прогноза погоды кофе “Jacobs”! Кофе “Jacobs”:
наша гуща - самая правдивая!
nnn

Странное существо - человек.
Бьет, потому что любит. Воюет
- за мир. Работает, чтобы отдыхать. Убивает, чтобы жить. Пьет
отраву - за здоровье.
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Вообще-то Бог создавал всех
людей разными, но когда дошел
до Китая - ему просто надоело.

nnn
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Больной нуждается в уходе врача, и чем дальше уйдет врач,
тем лучше.

Я за этим летом не успеваю...
Пока гладила сарафан - оно уже
кончилось...

Реклама

Знайте, что новорожденный в
окне третьего этажа родильного
отделения, на которого вы смотрите с земли, не похож ни на
папу, ни на маму - он похож на
фасоль.

- Конструктивные предложения
имеются?
- Может, ну его на фиг?
- Принято единогласно.
nnn

Реклама

nnn

У мужика должно быть 3 женщины: основная, запасная и
аварийная.
На свадьбе физрука невеста
бросала букет до тех пор, пока
не уложилась в норматив.

Реклама
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Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось плохо, значит это еще не конец.
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- Алло, это радио? Поставьте,
пожалуйста, песню про чертамазохиста!
- ???
- Ну вот эту: «Бес самомучо...»

Реклама

Реклама
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Переписка в соцсети:
«Я тебе розу отправил».
«Ты мне еще фильм скинь и скажи, что в кино сводил».
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