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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
УВАЖАЕМЫЙ ГОРОД!

Погас «Свет»
На прошлой неделе железногорка Фаина Ф. испытала
шок, когда московский оператор сообщил, что ее
долгожданная поездка в Карловы Вары отменяется. Ни
в какую Японию не попали на днях еще две жительницы
нашего города, сумев добраться лишь до Хабаровска.
А семья из Красноярска только в Москве узнала, что
дальше в желанную Италию она не полетит. Потому что
железногорское турагентство «Свет» не оплатило ни
первый, ни второй, ни третий тур.

Стр.5

150 000
рублей

будет стоить предпринимателям
продажа сигарет
несовершеннолетним

Держитесь подальше
от торфяных болот
«...если рассудок и жизнь дороги вам», - заветные строчки из
«Собаки Баскервилей» пришли на ум не одному железногорцу,
едва в прошлую пятницу в воздухе потянуло едким дымком.
Неужели опять под Красноярском горят леса? Но оказалось,
что ядовитое облако плыло со стороны городской свалки горела именно она. Традиционно службы, ответственные за
пожарную безопасность, продемонстрировали единодушие
в оценке происходящего: ничего и нигде не случилось.

Стр.8
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вначале
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[настроение недели]

Что тебе подарить?
Елена
НАУМОВА
«Я люблю
возвращаться
в свой город
нежданно,
под вечер...»…
- «Сказал другой.
Я бы так не смог»,
– любил повторять
один киногерой. Вот
и мне пришла
на ум именно эта
строчка из песни,
когда настало
время написать
признание в любви
своему родному
Железногорску. Ведь
у него совсем скоро
день рождения.

К

аждый испытал, пожалуй, щемящее чувство восторга и нежности, когда даже
после небольшого отсутствия возвращаешься домой.
Едешь или тихонько идешь,
озираясь, по знакомым, но
неуловимо неузнаваемым
улочкам, отмечаешь даже
самые крохотные несовпадения и радуешься тому, что
привычные и любимые вещи
находишь именно там, где
и рассчитывал. А чтобы это
чувство любви и уважения
к родному городу (видимо,
это и есть патриотизм?) не

отпускало, предлагаю эксперимент. Никуда не уезжая,
давайте попробуем взглянуть
на СВОЙ Железногорск круглыми от удивления глазами
путешественника.
Интересно, что получится?
Ой, как не хочется приличествующего случаю розового сиропа и морализаторства… Хотя, наверное, раз в
год можно. Не хочется также
привычного цинизма и брюзжания. Поэтому оставим разговоры о вечном мусоре и
нашем бескультурье, о том,
что некуда пойти и нечего
посмотреть, что праздники
ДЛЯ НАС устраивать так и
не научились. И поговорим о
подарках.
А что вообще принято дарить городам? Парки и скверы? Новые жилые кварталы?
Конечно, но в наше время это
явление штучное, эксклюзивное, можно сказать, по причине дороговизны. Однако
Железногорску повезло.
Благодаря Спецстрою новый
сквер имени генерала Штефана приобрел в этом году
законченный и благородный
вид. Чем не подарок? Неплохой презент в масштабах
населенного пункта – поработать над его внешним видом. В Иркутске, например,
цветочные горшки с замечательными ампельными растениями устанавливают не
только на улицах и газонах,

как у нас, на специальные
подставки - их развешивают
на фонарных столбах вдоль
автодорог. Очень симпатично и нарядно получается.
Причем подвешивают высоко, антивандально, так что
еще и надежно выходит. У
нас стараниями КБУ город,
впрочем, как и каждый год,
оделся в радужный цветочный ковер. Специально к
празднику еще и травянистую змейку запустили.
В Ачинске подошли к вопросу комплексно и объявили конкурс «Мой подарок
к дню рождения города». И
уже в первый же год, еще в
2009-м, получили 78 заявок
от простых горожан, предпринимателей, предприятий
и организаций. Итоги подвели в день торжества и не
поскупились – более сотни
грамот и благодарностей вручили активным участникам, а
город получил более сотни
подарков, в том числе пешеходный мост, новую детскую
площадку, оригинальные цветочные клумбы, я уже не говорю о благотворительных
акциях, выставках, стихах,
песнях и рисунках. Кто-то
взял на себя расходы на организацию торжества, кто-то
памятник отреставрировал.
После праздника подсчитали,
что экономический эффект
от конкурса составил более
миллиона рублей. Как вы по-

нимаете, совсем не лишних
в бюджете Ачинска. Теперь
полезное развлечение стало ежегодным и любимым у
горожан.
А мы вернемся к задаче,
которую сами себе в начале
поставили, - увидеть свою
малую родину с наивной
восторженностью туриста.
Уверена, так просто не получится. И тут со всей неотвратимостью встает сердитый вопрос: а что ты лично
сделал или готов сделать для
своего родного города, что
подарить? Организовал соседей и разгреб неприглядные завалы в собственном
дворе? Разогнал алкашей,
притулившихся на детской
площадке? Качельку какую
отремонтировал? У себя на
балконе, в конце концов, прибрался? То-то.
Мне, собственно, тоже похвастаться нечем. Вот соседка моя под балконом разбила клумбу. Очень небольшую,
но миленькую, разноцветную.
Ухаживает. Мой опыт когдато закончился плачевно: все
ценные и не очень растения
«добрые люди» тут же выкопали. Им нужнее. А жалкие
остатки кто-то выкашивает
вместе с газоном с упорством
маньяка каждый год. С тех
пор я в эти игры играть перестала. Может, зря? Впрочем,
у нас с вами еще есть время.
Хотя бы подумать.

[Городская дума]
Спасибо
за чистоту

Владимир, гость из Красноярска
- Я не местный житель. Но вот
одно из первых впечатлений — город достаточно молодой, а постройки, особенно в центре, уже
сильно обветшали. Ремонт требуется. Еще хочется отметить чистоту и порядок. Ведь Железногорск
красив благодаря людям, его подметающим и убирающим.
Жаль только, что до сих пор используется человеческий
труд, по большей части женский. А технический прогресс
на месте не стоит. В том же Красноярске уборка улиц практически полностью механизирована.

Железногорск самый любимый

Ольга Яковлевна, пенсионерка
- Я строила город, работала
крановщицей с 1959 года, улицу
Восточную и весь тот микрорайон мы возводили. Очень горжусь
всеми городскими строителями, это были смелые и в хорошем смысле отчаянные люди. В
свое время объездила пол-Советского Союза, и знаете
— наш Железногорск самый красивый, самый лучший,
самый любимый!

Мало развлечений
для молодежи

Маргарита, студентка
- Хочу пожелать Железногорску
процветания, а жителям — побольше душевного тепла и доброты!
Еще хотелось бы, чтобы для молодежи построили развлекательный
центр, не хватает его у нас. Вот
поэтому в Красноярск и ездим. А в
целом город у нас замечательный.
С наступающим днем рождения!

Давайте
заботиться
о малой родине!

Валерия, горожанка
- Призываю жителей поддерживать
чистоту в городе. Мест для выбрасывания мусора достаточно. А то после
праздников хоть на улицы не выходи!
Ведь Штефан и другие основатели города, которыми мы все гордимся, задумывали его как современный, уютный, аккуратный. Так, помня
об этом, давайте заботиться о родном Железногорске.

Нужен памятник
Власенко

Юрий Алексеевич, пенсионер
- Замечательным человеком был
Иван Иосифович Власенко. Знал его
и работал в его команде. Один из
лучших руководителей города, много
полезного и хорошего сделал. Заслуживает памятника - очень достойный
человек! И вообще, почему бы не заменить Ленина на площади на памятник если не Власенко, то
Курчатову или Сахарову. Живу здесь больше 50 лет, все очень
хорошо, удобно, для людей город!

Больше
рассказывать
молодым
об истории

Сергей, ОАО «ИСС»
- Железногорск - славный город с интересной историей возникновения. Без самоотверженности изыскателей и строителей что
бы делали? А в каких условиях шла
стройка, ведь было очень тяжело. Молодым надо об этом
больше рассказывать, а то ничего про город не знают. Велика роль наших градообразующих предприятий — сколько
рабочих мест! Это все заслуживает уважения.
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
На что жалуемся?

Проведен анализ обращений граждан в общественную
приемную главы ЗАТО за первое полугодие.
Согласно отчету, размещенному на сайте городской администрации, первое место по количеству жалоб и заявлений занимают вопросы о земле
(93), на втором - работа органов внутренних дел и режима (85), на третьем коммунально-бытовое обслуживание (78). Последние строчки рейтинга (1-2
жалобы) достались проблемам труда и зарплаты, а также экологии и природопользования. Всего с апреля по июль в общественной приемной зафиксировано 413 обращений, из них железногорцы 20 раз пожаловались коллективно и 393 раза персонально.

Защитят потребителя

С 1 августа красноярская региональная общественная
организация «Защита потребителей» начнет работать
в Железногорске.
Жители города станут получать консультационную и иную правовую помощь в сфере отношений, возникающих между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также государственную и общественную
защиту их интересов.
Прием будет осуществляться по предварительной записи по адресу:
ул.Ленина, 39 (здание ВНИПИЭТ), каб. №12, 6 этаж. Телефон предварительной записи: 70-88-07 (с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья).

Двое утонули

С начала купального сезона на воде погибли два человека.
Первый случай произошел 7 июля, тогда 27-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться. Он прыгнул
в Кантат с дамбы со стороны стелы Строителей, в тот момент там проходил
плановый сброс воды. Смерть наступила в результате асфиксии: погибший
захлебнулся. Трагедия произошла на глазах у родственника, который и сообщил о происшествии в полицию.
Буквально на днях, 22 июля, в районе моста на Ленинградском обнаружен
труп мужчины 1967 года рождения. По всем признакам - он утонул в озере.
- Оба случая произошли вне зон, предназначенных для купания, - отметил Борис Новиков, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации
Железногорска.

У детей обнаружен туберкулез

В Железногорске за последнее время выявлено
два случая заболевания детей туберкулезом.
Еще трое детей находятся под наблюдением врачей, поскольку, несмотря
на положительный результат теста, никаких признаков туберкулеза у них не
наблюдается. Заболевание выявили с помощью не привычной реакции Манту, а более точного диаскинтеста.
- Вместо реакции Манту мы проводим теперь диаскинтест, он более точен
и выявляет только зараженных или заболевших туберкулезом, - пояснил Владимир Блохин, руководитель регионального управления №51 ФМБА России,
главный государственный санитарный врач по ЗАТО Железногорск. - Реакция
Манту давала слишком много ложно-положительных результатов в зависимости от внешних факторов, например, ранее пройденной вакцинации.
Туберкулез у детей в Железногорске – редкость, за последние годы не
было зафиксировано ни одного подобного случая. В этом плане наш город
считается благополучным, ежегодно туберкулез обнаруживают у 25-30 человек, и все они взрослые.

Появятся новые светофоры

В августе в городе установят новые светофоры. Первый
- на перекрестке Ленина-Андреева. Второй появится
на пешеходном переходе возле городского рынка.
Специалисты МП «Горэлектросеть» обещают, что уже в сентябре оборудование заработает.
- Светофоры на перекрестке Ленина-Андреева будут сделаны по аналогу
с теми, что расположены в районе кинотеатра «Космос», - рассказал начальник производственно–технического отдела Горэлектросети Андрей Романовский. - По Ленина интервал движения для транспорта заложен больший, чем
со стороны Андреева. Асфальт постараемся вскрывать по минимуму, чтобы
не создавать препятствий для горожан.
Еще один светофор, уже для пешеходов, Горэлектросеть планирует установить в районе пересечения Молодежной и Курчатова. Он будет работать
по требованию, аналогичный вариант уже имеется в Железногорске возле
делового центра «Европа».
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

о телефонном мошенничестве

В четверг, 25 июля, в передаче «Открытая студия» - член Общественного
Совета при железногорском МУ МВД, представитель Уполномоченного по
правам человека в Железногорске Алексей Ковалев. 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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[C победой!]

«Плохая компания»
играет отлично

Сборная Красноярского края
- команда КВН «Плохая
компания» завоевала второе
место на музыкальном
фестивале «Голосящий
КиВиН 2013». В ее составе
выступили и трое
железногорских игроков:
Константин Зотин, Эдуард
Таратонов и Сергей Новиков.

светлом за второе место оказался в руках
красноярцев, сообщает портал REDOM.ru.
По мнению автора и игрока «Плохой компании» Валерия Равдина, эта победа - боль-

В

минувшие выходные в Юрмале
прошел музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН 2013». «Плохая
компания» выступала наравне с такими известными командами, как «ГородЪ
ПятигорскЪ», «Триод и диод», «Сборная
Камызякского края по КВНу», «Парапапарам». Во время текстовой трансляции мероприятия на официальном сайте МС КВН
наши ребята получили достойную оценку
своего выступления: «в разрыв буквально
каждая фраза», «отлично, просто невероятно!». Примерно таким было и мнение жюри,
в его состав входили Геннадий Хазанов,
Лариса Долина, Владислав Третьяк, Игорь
Верник, Валерий Сюткин, Юлий Гусман.
Благодаря их решению Большой КиВиН в

шой труд: «Нам удалось взять Большой КиВиН в светлом благодаря заблаговременной
и плодотворной подготовке перед фестивалем. Мы приехали в Юрмалу практически с
готовым и поставленным выступлением, наверное, это и сыграло важную
роль. Если говорить о впечатлениях
- пока не верится. При этом хочется
сказать огромное спасибо всем, кто
за нас переживал и поддерживал. От
всей команды выражаем благодарность губернатору Красноярского края
Льву Владимировичу Кузнецову», - цитирует квнщика REDOM.ru.
За многолетнюю историю существования движения КВН в Красноярском крае «Плохая компания» уже
вторая команда, представляющая
наш регион в Юрмале на музыкальном фестивале. В 2004 году «Левый
берег» стал обладателем Малого КиВиНа в золотом.
Трансляция эфира «Голосящего
КиВиНа 2013» ожидается осенью на
Первом канале.
Елена НАУМОВА,
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[Депутатский контроль]

Плюс два рейса
Диалог по улучшению
междугородного автобусного
сообщения ЖелезногорскКрасноярск завершился
взаимоприемлемым
решением.

В

администрации Железногорска
состоялось четвертое заседание
круглого стола по проблемам междугородных автобусных перевозок
по маршруту Железногорск-Красноярск,
который по обращению инициативной
группы жителей провел депутат Законодательного собрания Красноярского края
Петр Гаврилов совместно с главой администрации города Сергеем Пешковым. В
совещании также приняли участие новый
директор ПАТП Сергей Плотников, представитель инициативной группы Валентина Сныткина, руководители профсоюзов
ФГУП «ГХК» и ОАО «ИСС», специалисты администрации Железногорска и ПАТП.
В начале совещания были сообщены
результаты опроса, который совместно
проводили администрация Железногорска и газета «Вестник ГХК». Мнения респондентов распределились следующим
образом:

- устраивает действующая схема движения (первые три рейса идут через Ленинградский проспект) – 14%,
- нужны два дополнительных утренних
рейса через Ленинградский пр. – 47,4%,
- безразлична схема движения –
15,3%,
- другой ответ – 23,3%.
При этом все давшие другой ответ высказались либо за восстановление маршрута 603, либо за то, чтобы все рейсы
маршрута 602 ходили через Ленинградский проспект. Всего в опросе приняли
участие 536 человек.
Дополнительно Валентина Сныткина
проинформировала, что инициативной
группой собрано 5 тысяч подписей за то,
чтобы все рейсы маршрута 602 пустить
через Ленинградский проспект. Однако в
данном случае выборка целенаправленно
учитывала только сторонников данного
решения, которые в свободном опросе
составляют 23,3%.
На основе данных опроса намечено, что в качестве предварительного решения вопроса целесообразно
реализовать самый популярный ответ
– добавить два утренних рейса 602

маршрута через Ленинградский проспект. Дополнительно для обратных
рейсов 191-го будет введена остановка на проспекте Курчатова и уже
отменен заезд этого маршрута в Сосновоборск.
Представитель инициативной группы
железногорцев Валентина Сныткина заявила, что с учетом всех принятых мер,
с учетом того, что добавят обратные вечерние рейсы 602-го через Ленинградский и внутренние маршруты согласуют
с движением междугородных, принятые
решения можно считать приемлемыми.
Однако окончательные выводы будут
сделаны только после 1 сентября, когда восстановится основной междугородный поток - студенты, обучающиеся
в Красноярске.
В связи с этим Петр Гаврилов отметил,
что считает работу круглого стола по тематике междугородного автобусного сообщения исчерпанной, поскольку главная
цель достигнута – по данному вопросу
налажен диалог между властью и инициативной группой и найдены взаимоприемлемые решения.
Валерия ДЬЯЧЕНКО
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

БОЖЕ, ХРАНИ
КОРОЛЕВИЧА!
Давненько не ходил на работу в понедельник
с таким удовольствием! Спасибо товарищу
Копернику, доказавшему округлость Земли,
ну и сборной России по волейболу, ободравшей
бразильцев в финале Мировой лиги с утра
пораньше. Нет, сколько там у наших было,
я и отгадывать не берусь, но так приятно
включить телек в семь утра и не пялиться
в очередную подборку негатива со всего мира,
а наоборот - получить нормальный такой
заряд адреналина. И наши, конечно,
красавчики, под орех разделали смуглых парней
- 3:0. Те им еще прошлую Олимпиаду не
простили, а тут снова, да как!
кажем прямо, заряд бодрости получили на Родине не
все. Некоторых пришлось дополнительно стимулировать. Говорят, сити-менеджер Сергей Пешков очень
интересовался на административной планерке ходом
подготовки к Дню города, вот только отвечать на вопросы главы администрации оказалось почти некому: профильный зам
только из отпуска, руководители культурно-спортивных отделов тоже, ну и так далее по списку. Как там себя чувствует
подготовка к мероприятию? Кто что делает и делает ли вообще? Загадка. Чего там с обещанной телетрансляцией делается и делается ли вообще? Ребус. Кто в культуре сидит,
виноград сушит, чтобы своевременно подготовить изюминки праздника? Кроссворд. В Сосновоборске Боярского пригласили на День города, у нас, спасибо Росатому, удовольствовались «Синей птицей». Такое ощущение, что приставка
«очередной» опустила день рождения города до события а-ля
«день защиты имущества граждан от тараканов». Исходите из
логики: дата не круглая - чего упираться? По такому принципу без штанов надо всю жизнь ходить, до ветру бежать - все
равно снимать придется…
Три дня пройдет, и Железногорск устроит вам, товарищи
чиновники, экзамен похуже ЕГЭ, здесь результат в Интернете не купишь. Как горожане о празднике отзовутся, таким он
и будет.
Тем временем подвижечка пошла в территориальной избирательной комиссии. Виктор Лугарев официально полномочия
председателя сложил. Исполняет его обязанности зам Светлана
Калужская, но именно исполняет. Кто станет новым председателем ТИК, пока загадочка со многими неизвестными. Умники разные поговаривают, что без градообразующих здесь не
обойдется, не посадят в такое ответственное кресло человека
со стороны. Но ведь и просто хорошего спеца тоже с завода не
отпустишь, тем более что и его спросить требуется - захочет,
нет ли. Заработки в избиркоме не царские, стаж общественный, внимание пристальное, кому оно надо? Опять же при нашей вертикали власти способности нужно иметь к выборному
законодательству. Нет, просто так это дело не кончится.
Так же, как пашковское уголовное. Которую неделю Денис
Геннадич с адвокатами пытаются разобраться, в чем он провинился перед Родиной. Помощь предприятию оказал? Оказал.
Так для того и был в министерское кресло посажен, чтобы спасать промышленность во время кризиса. За что ж теперь сажать? Тем паче что ущерб казне возмещен, денежки на месте,
просто невинный страдалец. За полтора года следствия уже и
здоровье пошатнулось, пришлось в Швейцарии лечиться, да
так, что Следственный комитет аж Интерпол запрашивал: «Точно лечится? Или, может, уже вашу промышленность спасает?»
Короче, перспективы туманные, дальше ехать некуда.
Плохо в нашем крае министры садятся, почти никак. То ли
дело в соседней Хакасии, прокуратура наконец-то дотащила до
суда дело Саяно-Шушенской ГЭС. Помните, как три года назад
там водичка 75 человек из 300 возможных рабочих за пару минут утопила? Три года разбирались, что да как. За это время
срок давности дела вышел, продлевать пришлось. Впрочем, и
здесь все не слава богу. Не успели слушания начать, адвокатша одного из подсудимых в отпуск ушла. Объявили перерыв
- на месяц! Если семь защитников семи обвиняемых по очереди в отпуск будут ходить да еще и подряд, глядишь, снова
за пределы установленного срока выскочат, а там и простят
за давностью лет. У них же фамилия не Навальный…
Но не заканчивать же недельку судами. Давайте за королеву английскую выпьем. Внучок у нее таки народился, несмотря на все страхи. Боже, храни королевича, пусть он будет лучше нас.

С
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Уважаемые
железногорцы!
Поздравляю вас
с Днем города!

Дорогие железногорцы!
Поздравляем вас с днем рождения города!

Железногорску исполняется 63 года! Мы привыкли его видеть чистым, ухоженным, уютным –
таким, каким задумывали его наши первопроходцы, наши отцы и деды. Свои молодость, любовь
и вдохновение они отдали городу, соединив с ним свои судьбы.
Наша с вами обязанность - ценить и сохранять все, что создано в городе неоспоримым талантом и ответственным трудом старшего поколения, заботиться о его привлекательности, о сохранении его неповторимого облика.
Сегодня Железногорск обладает мощным научно-производственным, образовательным и культурным потенциалом. Мы убеждены, что замечательные традиции, трудолюбие и инициативность
жителей позволят нашему городу и впредь динамично и всесторонне развиваться, вписывать в
славную историю края и всей страны новые яркие страницы своей биографии.
Железногорску вместе с градообразующими предприятиями предназначен новый этап развития. Но пройти его успешно мы сможем только при наших общих усилиях, при общем желании
сделать Железногорск городом современных производственных технологий и комфортным местом для жизни.
От всей души желаем каждой семье, каждому жителю нашего города здоровья, счастья, любви и благополучия!
С праздником!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

Этот праздник – хороший
повод обратить особое внимание на свою малую родину, на город, в котором мы с
вами живем, работаем, учимся и который заслуживает,
чтобы его любили и заботились о нем.
Железногорск с первого
дня своего основания выполнял особую миссию служения обороноспособности
страны. Эту миссию он несет
и сегодня в лице крупнейшего предприятия атомной отрасли – Горно-химического
комбината и современной
российской фирмы спутникостроения ОАО «ИСС».
Только задачи перед нашими предприятиями теперь
стоят более мирные, чем
несколько десятков лет назад. Но они не менее важные и не менее масштабные
для сохранения независимости нашего государства, для
развития региона и непосредственно Железногорска. И решаете эти задачи вы, уважаемые горожане, каждый на своем рабочем месте, обеспечивая бесперебойную работу его градообразующих предприятий и
всей инфраструктуры города.
Накануне праздника примите слова благодарности за ваш труд, за искреннюю любовь к родному городу, за неравнодушие. Здоровья, счастья, успехов, оптимизма вам и вашим близким!
С праздником!
Депутат Законодательного собрания Красноярского края,
генеральный директор ФГУП «ГХК» П.М.ГАВРИЛОВ

Программа празднования
25 ИЮЛЯ

10.00 Спартакиада ТОС. Стадион
«Труд».

26 ИЮЛЯ

10.00 Блицтурнир по шахматам в честь
Дня города. Шахматная школа.
16.00 Торжественное собрание, посвященное чествованию первопроходцев ЗАТО Железногорск. Дворец культуры.
18.00 Фестиваль бардовской песни «Романтика Железногорска». Горнолыжная
база «Снежинка».

27 ИЮЛЯ

10.00 Открытие контактного зоосада
«Ля-ля парк». Детский городок ПКиО.
Соревнования «Летающий пес» совместно с ДЭБЦ г.Железногорска. Партер ПКиО.
Зарядка со звездой. Стадион «Труд».
Турнир по теннису. Стадион «Труд».
11.00 Детское карнавальное шествие.
Площадь им.Ленина – главный фонтан ПКиО.
Карнавальное шествие «Железногорск
многоликий». Площадь им.Ленина – стадион «Труд».
Выставка мастеров прикладного творчества города и края «Соцветие» и «Народное подворье». Выступление творческих
коллективов города. Площадь у фонтана
«Верность» ПКиО.
Выставка кошек «Золотой бантик».
Танцевально-концертный зал ПКиО.
Турнир по пляжному футболу. Городской пляж.
11.20 Награждение участников детского
карнавала. Фейерверк из мыльных пузы-

рей. Сцена у главного фонтана ПКиО.
11.40 Представление артистов театра
кукол «Золотой ключик». Сцена у главного фонтана ПКиО.
12.00 Парусная регата в честь празднования Дня города. Городское озеро.
«Путеводная звезда» – соревнования по
спортивному ориентированию совместно с ОАО «ИСС». Центральный вход в
ПКиО.
Интерактивная площадка Центральной
городской библиотеки им. М.Горького
«Приглашаем поиграть»: конкурсы, викторины, турниры. Спортивная аллея
ПКиО.
Интерактивная площадка «Затеи у
избушки на курьих ножках». Зоосад
ПКиО.
Показательные выступления взвода
катеров, посвященные 60-й годовщине со дня образования в/ч 3377. Городское озеро.
12.30 Конкурс для детей и родителей
«Супермалышка». Сцена у главного фонтана ПКиО.
13.00 «Сказки старой мельницы». Зоосад ПКиО.
14.00 Концертная программа «Мелодии лета». Сцена у главного фонтана
ПКиО.
Спортивный праздник, посвященный
60-й годовщине со дня образования в/ч
3377. Аллея звезд.
16.00-18.00 Проект «Танцующий Железногорск». Аллея звезд.
16.30 Баскетбол. Товарищеская игра:
сборная города – СФУ (Красноярск). Стадион «Труд».
Чемпионат Красноярского края по футболу. Запасное поле стадиона «Труд».

Концертная программа
на стадионе «Труд»
18.00 «New Age» Brass Band (Железногорск), «Джон кофе» (Железногорск),
«Лунный свет» (Красноярск), творческие
коллективы города.
20.00 Поздравление главы ЗАТО
г.Железногорск и представителя правительства Красноярского края.
20.05 Ансамбль «Синева»
(п.Подгорный).
21.00 Победители проекта «Железногорск поющий».
22.00 ВИА «Синяя птица» (Москва).
23.00 Праздничный фейерверк.

Парк культуры
и отдыха им. С.М.Кирова
10.00–22.00 Работают аттракционы,
прокат прогулочных лодок, зоосад.
День открытых дверей в музее.
10:00 – 16:00 - Экскурсии по постоянно работающим экспозициям: «П/Я 9»;
«От Чусовой до океана»; «Строим мосты
через космос»; «Отчизны щит»; «Сибирская изба»; «По следу мамонта».
- Летняя школа «Плутоша» для детей 5-7 лет
- Персональная выставка В.А. Сергина и А.С. Сергиной «Времена года»,г.
Красноярск.
- Выставка живых экзотических бабочек г. Омск

28 ИЮЛЯ

11.00 Турнир по пляжному футболу. Городской пляж.
12.00 Парусная регата. Городское
озеро.

информер
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Скорая помощь
доктора Морозова

Что страшнее
прикушенного
языка?
[Кто виноват?]

«Свет» погас
О банкротстве
заявило
туристическое
агентство «Свет».
Неожиданно для себя
и своих клиентов.

Время Ч
2012-й отметился на туристическом рынке крахом старейших операторов, чередой
разорений более мелких, судами и изменением профильного законодательства. «Такого количества банкротств
в России еще не было, - комментировали итоги года в Ростуризме. - Проблемы огромных кредитов, незаполненных
собственных чартеров и гостиниц, которые туроператоры вынуждены проплачивать
чуть ли не за полгода вперед,
демпинга, жесткой конкуренции игроков рынка тихо зрели около 17 лет». Созрели.
Эпидемия банкротств скосила таких динозавров, как «Капитал тур», «Ланта-тур вояж»

служивать собственные долги – три. Банкротство готово.
Причем системное.

типичный
сценарий
На прошлой неделе железногорка Фаина Ф. испытала шок,
когда московский оператор сообщил, что ее долгожданная
поездка в Карловы Вары отменяется. Ни в какую Японию
не попали на днях еще две жительницы нашего города, сумев
добраться лишь до Хабаровска.
А семья из Красноярска только
в Москве узнала, что дальше в
желанную Италию она не полетит. Потому что железногорское
турагентство «Свет» не оплатило ни первый, ни второй, ни
третий тур. Клиенты в ярости, и
их легко понять, даже не читая
письмо, которое они отправили
в редакцию «ГиГ». А в офисах
«Света» с прошлой пятницы работает ОБЭП. Изъяты уставные
документы, договоры, кассовая

В Железногорске работают
15 туристических агентств
и ITC. Последняя перед кончиной продавала авиабилеты, теряя на каждом по $700.
Убытки хотели покрыть из
оборотных средств. Чудовищный кассовый разрыв привел
к банкротству. Мелочь («Миллениум туризм», «Глобалтрэвел-интернешнл», «Эльвояж», «Черри-тур», «Вокруг
света», «Идеальный мир») погибала шумно, хотя в большинстве случаев гарантии
покрыли требования всех потерпевших. Ну и государство
пару раз вмешалось. Оценивая это моровое поветрие,
эксперты единодушны: и эти,
и еще предстоящие банкротства - итог ожесточенных демпинговых войн, не видных за
глянцевыми обложками рекламных проспектов. Причины везде одни: работа в долг
– раз, кредиты – два и, как
следствие, невозможность об-

отчетность. Владимир Хохлов,
представляя дирекцию ООО
«Свет», признается: еще неделю назад и не предполагал ничего подобного. С февраля 1996
года фирма успела заработать в
родном Железногорске доверие
и уважение. Сейчас, не теряя надежды на более-менее счастливый исход, всем своим клиентам
Хохлов предлагает обратиться в
офис агентства за гарантийными письмами. Обязуется вернуть деньги «по нормализации
финансового состояния». Как,
за счет чего и когда – вопросы
открытые. С 18 июля агентство
«Свет» свою деятельность приостановило на три месяца.
Железногорский «Свет» померк по типичному российскому
сценарию. Первый большой кредит взяли лет пять назад. Чтобы
его погасить, пришлось брать
еще два. В 2009 году, когда в
отрасли отменили лицензирова-

ние, как грибы появились конкуренты, а с ними – демпинг. Но
окончательно ситуацию добила
мировая политика. Волнения вокруг деревьев в парке Гези на
стамбульской площади Таксим
вдвое сократили спрос на турецкие туры в самый разгар сезона.
В Египет люди тоже не больното едут, опасаясь вооруженных
бедуинов, чихавших на туристический бизнес. И курс валюты
подрос довольно ощутимо.

Строительство
пирамид
Сейчас, в разгар сезона, в
турбизнесе гадают о несостоятельности одних и слиянии
других операторов. Точно просчитать, кто умрет, просто невозможно. Агенты, продающие
туры, сформированные операторами, правду о финансовом положении своих партнеров не знают. Те тщательно
скрывают даже схемы работы.
«По-серому» действуют многие: только часть туристов проводят по «белой» бухгалтерии,
остальные идут по подпольным
спискам. Так уходят от налогов.
Реальное количество клиентов
можно считать по числу страховок, но их налоговики не проверяют. Иностранные операторы,
честно платя все налоги, уходят
из России, не выдержав конкуренции. А у россиян далеко не у
всех получается следить за главным – сколько денег сгорает у
компании. Неэффективная оценка прибыли и убытков существенно вредит отрасли. Вечная
гонка, оплата за сезон вперед
вынуждает операторов покрывать прошлые траты бОльшими
объемами на следующий год.
Получается типичная пирамида
товарища Мавроди: ожидания
не оправдываются, убытки растут вместе с кредитами.
В нашем случае радует хотя
бы уже то, что железногорский
«Свет», сберегая остатки своей
прежде безукоризненной репутации, не пытается никуда убегать и прятаться от разгневанных клиентов.
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туроператоров
останется
после всех слияний
и банкротств
в России

Что дальше

Кризис и элементарная жадность породили раскол. Операторы открывают представительства, минуя свои турагентства:
экономят комиссионные за
продажу туров. Вообще-то у
оператора масштабная работа:
формирование туров, гостиницы, чартеры. Задача агентства
- хорошо продать сформированный пакет. Это два разных
бизнеса, не терпящих дилетантства. Сейчас же точка продаж туроператора не может
качественно обслужить своего
же клиента, и чем крупнее оператор, тем ниже сервис. Впрочем, печальный опыт «Ланты»
и «Капитала» заставил хотя
бы операторов договариваться, они совместно заполняют
чартерные авиарейсы. Но системные проблемы остались,
и в новых банкротствах уверены практически все. В Ростуризме полагают, что число операторов сократится на
10-20%. Бизнесмены от туриндустрии более радикальны. Коммерческий директор
одной из туркомпаний считает: «Первая десятка гигантов умрет, первая тридцатка
уже банкроты. Останутся только те, у кого есть финансовая
подпитка со стороны, у кого
терпеливые банки. После всех
слияний и банкротств в России
будет 5-7 операторов». Агентства же никто и не считает. Их
на сегодня только в крохотном
Железногорске аж 15 штук, так
что будут схлопываться, следуя
общей тенденции. Любой бизнес – вещь жестокая, и туристический не исключение.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

«ГиГ» продолжает цикл
публикаций, посвященных
самым
распространенным
заблуждениям
из области оказания
первой помощи
пострадавшим. Сегодня
речь пойдет
об эпилептических
приступах или судорогах.
ткуда возникла легенда,
что во время эпилептического приступа необходимо разжать больному зубы и вставить что-то между ними, неизвестно. Но
миллионы людей верят в это. И вставлять ложки все же
пытаются. Этого делать ни в коем случае нельзя! Вопервых, из чувства самосохранения. Во время приступа
человек неосознанно может откусить доброхоту, сующему ему в рот ложку или палку, пальцы. Во-вторых,
вы можете сломать человеку зубы. А вот собственный
язык, как уверены многие, эпилептик никогда не откусит. Дело в том, что во время судорог все мышцы человека (а язык - это тоже мышца) находятся в гипертонусе. Поэтому напряженный язык не вывалится изо рта и
не попадет между зубов, максимум будет прикушен его
кончик. Небольшое количество крови вместе со вспененной слюной выглядит действительно устрашающе.
Но пугаться этого не стоит.
Как правильно помочь человеку во время эпилептического
приступа? Следует встать на колени и постараться
удержать голову больного, чтобы он не разбил ее о
землю или мебель. Это гораздо опаснее прикушенного
языка. Если есть возможность, подложите ему под голову
мягкий плоский предмет (подушку, сумку, пакет). Нужно
удалить все предметы, находящиеся в непосредственной
близости от больного, которые могут нанести ему вред во
время судорог. Расстегните одежду, развяжите галстук,
ослабьте поясной ремень. До тех пор пока эпилептик
не придет полностью в сознание, ему нельзя разжимать
челюсти и заливать в рот какую-либо жидкость. Не
нужно перемещать человека с того места, где случился
приступ, если только оно не является опасным для жизни,
например, судороги начались в воде.
Бывает, что во время припадка у больного на
минуту останавливается дыхание. Самообладания не
нужно терять и в этом случае. Дыхание у эпилептика
обязательно восстановится. Когда активная фаза
приступа пройдет (как правило, она продолжается от 2
до 5 минут), надо аккуратно повернуть человека на бок,
чтобы он не задохнулся от западения языка.

О
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[как это будет]

Прогуляться пешком
в День города

Как будет организовано движение
транспорта в праздничные для
города дни, рассказал начальник
коммуникационного отдела УГХ
ЗАТО Железногорск Юрий
Масалов.

26

июля не намечается никаких изменений в схеме дорожного движения. Но в этот день, в отличие
от предыдущих праздничных мероприятий, не будет парковочных мест на
спортивном поле возле кадетского корпуса.
Поэтому все желающие посетить фестиваль

бардовской песни могут оставить свои автомобили возле поликлиники и прогуляться до
«Снежинки» пешком.
В субботу, 27 июля, с 9.00 перекроют площадь Ленина, с 10.00 - улицу Ленина: от площади до Парковой. Движение по центральной
улице города возобновится после окончания
карнавального шествия, примерно минут через 40-50. Практически весь день, с 9.00 до
23.30, будет перекрыта Парковая. Просим
водителей быть внимательными и не нарушать требования, предписанные дорожными
знаками, - сообщил Масалов.

[Благодаря гранту]

Свой теперь подъемник

23 юных
горнолыжника
из Железногорска
провели 16-дневные
традиционные
летние
тренировочные
сборы на склонах
Кузнецкого Алатау.

О

ни прошли в районе Ивановских озер
и с новым подъемником, постро-

Офицерам
добавят
предельный
возраст

Для борьбы
с ложными
должниками

Д

[наш космос]

Газпром заказал
спутник
Крупу увеличить,
рыбу сократить

«В

Ожидается, что это произойдет в ближайшее
время, сообщила «Российская газета».
В законопроекте будет предложено увеличить
предельный возраст нахождения на военной
службе на пять лет.
ногие эксперты уверены, что в военном ведомстве
наконец-то пришли к выводу о растущем дефиците
кадров с достаточно большим опытом службы. Поэтому и появился данный законопроект. Кадровики с
большими звездами на погонах заявляют, что документ предусматривает возможность дольше пребывать на военной службе
опытных военнослужащих, обладающих управленческими навыками и знаниями.
В пресс-службе Минобороны уточнили: законопроект не только
увеличивает предельный возраст пребывания на военной службе офицеров-контрактников, но также вносит соответствующую
корректировку состава и возраста военнослужащих, которые подлежат увольнению.
Кроме того, за теми военнослужащими, которые заключили контракт ранее, до момента вступления в силу нового закона, остается право увольняться при достижении ими предусмотренного
максимального возраста, установленного по контракту.
В случае принятия этого законопроекта подполковники и капитаны 2-го ранга могут находиться на военной службе до 50 лет,
полковники и капитаны 1-го ранга - до 55 лет. Высшие офицеры
- контр-адмиралы, генерал-майоры, вице-адмиралы и генераллейтенанты - будут служить до 60 лет, а маршал, генерал армии
и адмирал флота - до 65.
Комментарии gig26.ru
22.07.2013 Зяблик
Для тех, кто служит, пенсия это то время, когда можно заняться своей семьей!
22.07.2013 Ага
Как я понял, законопроект касается только подполковников и
старше… А они могут себе позволить найти время и до пенсии
заниматься семьей… ИМХО

М

[приказ]

В рационе больных появятся специализированные
продукты: белковые сухие композитные смеси и
витаминно-минеральные комплексы.
се больные получат сухую белковую композитную смесь. Это пищевой ингредиент для обогащения
блюд диетического питания белком. Также добавят
витаминно-минеральный комплекс, потому что многие
больные нуждаются в витаминах», - сообщила представитель Института питания РАМН РФ Алла Погожева.
Кроме появления специализированных продуктов, в норме питания выросла калорийность рациона, сократилось количество рыбы,
молочных продуктов и капусты, увеличилось количество крупы.

вать. Теперь горнолыжники
Железногорска сравнялись
с красноярскими секциями, которые тренируются на
соседних склонах со своим
оборудованием.
Более того, 500-метровый
трос железногорского подъемника обеспечивает возможность ставить даже более длинную трассу, чем
у красноярцев, сообщила
пресс-служба ГХК.

[по-новому]

[скоро]

Для платежей штрафов за нарушение правил
дорожного движения банки и ГИБДД до 15
августа внедрят специальные идентификаторы.
о этого дня информация о неуплаченных штрафах судебным приставам передаваться не будет. Такое решение было
принято по итогам совещания у первого вице-премьера РФ
Игоря Шувалова, где приняли участие представители банков, Минфина, Федерального казначейства и ГИБДД.
Отметим, в настоящее время около 10 % оплаченных штрафов за нарушения ПДД числятся как неоплаченные из-за того,
что информация об оплате не поступает в Государственную информационную систему государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП).
Теперь банки будут передавать в ГИС ГМП уникальный идентификатор начисления (УИН) и идентификатор плательщика (номер
водительского удостоверения или свидетельства о регистрации
транспорта). Поэтому, чтобы до 15 августа у «ложных должников» не
возникло дополнительных проблем с правоохранителями, информация о неуплаченных штрафах приставам передаваться не будет.

енным на грантовые средства Горно-химического
комбината. На первом тренировочном построении
лагеря старший тренер Вячеслав Патюков объявил,
что благодаря поддержке
ГХК занятия будут проходить независимо от «внешних обстоятельств». Отметим, до появления у секции
собственного подъемника
его приходилось арендо-

Телекоммуникационный спутник «Ямал-401»
создается на ОАО «ИСС» по заказу ОАО
«Газпром космические системы».
его основу легла платформа тяжелого класса «Экспресс2000». Масса спутника составит более 3 тонн, срок активного существования – 15 лет. Он будет обеспечивать
круглосуточную и непрерывную ретрансляцию сигналов
на территории Европы и Азии.
На этапе интеграции специалисты ОАО «ИСС» осуществляют
механическую стыковку платформы спутника с его модулем полезной нагрузки. После этого собранный космический аппарат
пройдет полный цикл испытаний для подтверждения работоспособности всех его приборов и систем в комплексе, а значит, и
готовности к запуску на орбиту, говорится в пресс-релизе решетневской фирмы.

В
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Владислав ЧЕРКАСОВ:

«Меня по-прежнему
тянет на ГХК»

Из всех заместителей главы
администрации Железногорска Владислав
Черкасов самый закрытый. И это вполне
объяснимо, ведь в его обязанности входит
та самая сфера, о которой широкой
общественности и знать-то не
полагается: секретное делопроизводство,
безопасность, режим. Но всякий
среднестатистический железногорец
практически ежедневно сталкивается
со всеми этими секретами-режимамибезопасностями, так что вопросов по
данному поводу у него возникает немало.
И бывший главный «безопасник» ГХК,
полковник ФСБ в отставке, а также
строитель (по базовому образованию)
Владислав Черкасов на некоторые из них
ответил.
- Ваша нынешняя работа
кардинально отличается от
той, что была на ГХК? Я о
мере ответственности.
- И да, и нет. Там была ответственность за город, здесь
она та же. На ГХК я отвечал
за безопасность как комбината, так и людей – и не только
занятых непосредственно на
производстве. Антитеррор,
физзащита ядерно-опасного
объекта, защита государственных секретов, противодействие иностранным техническим разведкам - моя
сфера деятельности. 24 часа
в сутки нужно было находиться на связи и оперативно решать самые разные вопросы.
Здесь добавились общественная безопасность массовых
мероприятий, а также мобилизационная работа и гражданская оборона, которыми
я раньше не занимался. Теории ездил учиться в Москву, в
МЧС России. А практический
опыт уже четвертый год набираю в повседневной работе. В
первую очередь это участие
в профилактике экстремизма и терроризма. Участие в
предупреждении и ликвидации ЧС. Организация охраны
общественно-политических,
культурно-массовых, спортивных мероприятий проходит
в тесном контакте с силовыми структурами. Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности - тоже в контакте со специалистами. Реализация мероприятий по линии
ГО и по мобилизационной готовности. И профилактика по
линии борьбы с наркотиками.
Круг обязанностей стал значительно шире, так что никаких поводов расслабиться не
появилось.
- Какое будущее ждет
пропускную систему Железногорска? Рассматривается
ли, например, тема единого
окна при оформлении пропусков?
- Вместе со всеми заинтересованными структурами (в
первую очередь – со службой безопасности ГХК, Атомохраной, а также с отделом
ФСБ, представителями ИСС)
мы провели ряд совещаний,
где обсуждали проблемы нашего пропускного режима.
Чтобы ускорить процедуру
оформления, решено воспользоваться современными электронными средствами. Уже
составлено техзадание. Работать над новой системой будет проектно-конструкторский
центр ГХК. Комбинат тут играет первую скрипку, потому
что именно он, обладая контрольным пакетом акций по
этому направлению, определяет и весь пропускной режим, и систему охраны как
контролируемой зоны ЗАТО,
так и промышленных объек-

тов. Генеральный директор
уже распорядился о выделении средств на проектирование системы электронного
оформления пропусков. Она
позволит значительно экономить время оформления документов на въезд. Алгоритм
предполагается следующий.
Заполненный бланк проверяют и визируют в режимном отделе. Затем его надо
сдать в бюро пропусков, где
будут установлены сканеры.
По единой электронной системе, которая объединит и
Атом-охрану, и бюро пропусков, и отдел ФСБ, бланк попадет одновременно во все
эти структуры. На КПП-1 впервые въезжающий показывает свой паспорт, и сотрудник
проверяет по базе, есть такой
пропуск или нет.
- Как соотносятся развитие Железногорска как территории и будущее ГХК? Город строит промпарк и намерен привлечь в него сторонний бизнес, а комбинат
становится центром по обращению с ОЯТ, что однозначно вызовет усиление
режима.
- Закон о ЗАТО остается
по-прежнему базовым в этом
вопросе. Он принят для того,
чтобы Россия обеспечивала
соблюдение своих высших
государственных интересов:
безопасность ядерных объектов, производств и людей,
с ними связанных. На основании этого закона правительство приняло постановление,
ограничивающее для ЗАТО
проживание, въезд, деятельность и даже пролет летательных аппаратов. Этот закон
ограничивает право осуществления предпринимательской
деятельности на территории
ЗАТО как юридическим, так и
физическим лицам, в первую
очередь иностранным гражданам и лицам без гражданства,
а также инвестиции со стороны иностранных юридических
лиц. На территории ЗАТО не
допускается создание и деятельность организаций, учредителями которых являются
иностранцы. Думаю, это правильно, потому что как раз
под крышей таких организаций спецслужбы иностранных
государств могут проявлять
свой интерес.
При этом на ГХК мы активно сотрудничали с американскими коллегами в области
физзащиты, а также учета и
контроля ядерных материалов в рамках специального
правительственного соглашения Гор-Черномырдин. И
даже допускали американцев
на объекты ГХК, в его подгорную часть, но исключительно
с соблюдением полной секретности и правил поведения иностранных граждан на
ядерном объекте. Точно так

же, полностью соблюдая все
законы, работают иностранные специалисты на ИСС.
- Мобилизация, эвакуация
и гражданская оборона - наверняка есть четкие планы
первого, второго и третьего.
Но всеобщая паника в случае возникновения ЧС представляется не менее, если
не более реальной. Вам так
не кажется?
- Если постоянно думать,
что сейчас придет цунами
или метеорит упадет на голову, то и жить не стоит. А планы действительно имеются: и
мобилизационной подготовки,
и гражданской обороны, и по
защите населения на случай
возникновения ЧС. Есть защитные сооружения в городе
– те самые бомбоубежища.
Они стоят на балансе, там делают текущий ремонт, никакие
бомжи в них не живут. Там все
в порядке, я вас уверяю. И защитные сооружения на промышленных территориях ИСС
и ГХК в отличном состоянии,
отвечают всем современным
требованиям. В случае угрозы военного нападения или
какой-то ЧС специалисты будут продолжать свою работу и
укрываться в этих убежищах. В
городе тоже останутся люди,
которые обеспечат медицинское обслуживание, транспорт, связь, питание, энерго- и водоснабжение. Есть
соответствующие расчеты и
по этим людям, как и по всему населению Железногорска.
Для всех есть защитные средства, те же противогазы.
- То есть и меня где-то
ждет противогаз именно моего размера? А куда за ним
бежать в случае чего?
- И для вас есть. Куда бежать - скажут, когда надо
будет. В планах ГО указаны
сборные пункты, куда прибывают жители для эвакуации.
Там всех обеспечат самым
необходимым и объяснят,
как действовать дальше. Для
эвакуации населения есть загородная зона на юге Красноярского края, где все подготовлено: и жилье, и школы,
и медпункты. Наша задача –
поддерживать все в рабочем
состоянии. Для этого проводятся тренировки. По линии
мобилизационной работы
проходят масштабные учения
- как российские, так и региональные.
- Разве можно гарантировать, что люди устремятся именно туда, куда надо?
И учтен ли семейный принцип в планах эвакуации населения? Представьте: папа
на основном производстве
ГХК, мама - учительница,
их дети в разных садиках,
а бабушка вообще лежит в
больнице.
- Если папа занят на основном производстве комбината,

он, скорее всего, останется на
своем рабочем месте – обеспечивать безопасность. Мам
же остановить не сможет никто, они действительно побегут за детьми. Председатель
городской комиссии по предупреждению ЧС и пожарной
безопасности Сергей Пешков
должен дать распоряжение об
оповещении. Сначала звучат
сирены, потом идет голосовое сообщение – информация, что делать населению.
Надо внимательно слушать и
точно выполнять. Тогда никакой паники не будет. Работу
системы оповещения проверяют регулярно: раз в год с включением сирен и голосовым сообщением, каждый
месяц - без сирен, только на
прохождение сигнала. В прошлом году мы договорились с
«Каналом-12» о размещении в
случае необходимости нашей
информации. Абоненты ГТС,
соответственно, тоже получат информацию - уже по сетям ГТС. Главное управление
МЧС может включить такое сообщение, допустим, в случае
прорыва Красноярской ГЭС.
Без согласования с нами.
- Недавний взрыв трансформатора на подстанции
ГХК показал: население получает информацию отнюдь
не по системе оповещения.
Позже глава администрации
объяснял - так ведь угрозы
ЧС не было. А вы как считаете? Надо ли всегда сообщать гражданам, что происходит?
- Думаю, сначала надо разбираться, что произошло.
Возгорание на «Подстанции 0»
произошло 21 марта в 21.17.
Люди в большинстве своем
готовились ко сну. Телевизоры в той части города, где
произошло отключение, не
работали. А система оповещения – там сначала две-три
минуты воют сирены, только
потом идет голосовое сообщение. Мы бы просто перепугали горожан до смерти этим
воем после вспышки, а паника зачастую хуже самой ЧС.
Так что я считаю - решение
не пугать людей было оптимальным. На место немедленно выехал Пешков - как глава
администрации и как глава
КЧС. Было стянуто 27 единиц
спецтехники и сотни специалистов: аварийные бригады
ГХК, Горэлектросети, пожарные и полиция. Режим ЧС вводится при отсутствии электроэнергии в течение 10 часов и
более. Здесь же специалисты,
оценив ситуацию, сделали вывод, что можно восстановить
электроснабжение за несколько часов. И уже через четыре
часа восстановили частично,
полностью - через десять.
А вообще-то, когда после
событий в Крымске президент подписал указ о созда-

нии в России надежной системы оповещения, все сошлись
во мнении, что самое надежное - советское проводное
радио. Увы, его уже нет. Как
вариант предлагается установка радиоточек по подъездам. Они будут находиться в
спящем режиме, а при угрозе ЧС или просто какой-то
нештатной ситуации именно
для этого здания пойдет оповещение, которое не затронет остальные дома, где все
в порядке.
- Вы не скучаете по стройке? Или ваш первый выбор профессии был случайным?
- Пожалуй, строитель - действительно не моя профессия. Хотя опыт в тех же ежегодных летних стройотрядах
и шабашках успел приобрести немалый, научился строить не только дома. Я, кажется, весь Красноярский край
объездил, все его стройки:
Норильск, Новоенисейск,
Маклаково, Большая Мурта, Назаровская ГРЭС… Мы
с супругой поженились еще
студентами, жили не обеспеченно. Вот и зарабатывал на
холодильники, телевизоры
и детские коляски. А строек
(уже как постоянной работы)
у меня было две. Сразу после
института - Сибхимстрой. А
после ГХК меня пригласил на
работу председатель правления «Монолит-холдинга» Разим Абасов, и я у него отработал два с половиной года. Это
была очень хорошая практика.
Да и вообще, где поработаешь - там остается частичка
не только твоего труда, но и
твоей души. А главное, потом понимаешь, что большей
частью тебя судьба сводила
с хорошими людьми. Часто
вспоминаешь их - кого-то
уже нет, кто-то уехал… Было
бы так здорово посидеть, повспоминать за рюмкой чая те
или иные события.
- А какие воспоминания
теплее - о комбинате или о
стройке?
- Все же ГХК. Наверное,
потому что там я отработал
почти четырнадцать лет. Вот
это точно мое, и меня туда
по-прежнему тянет. Там было
очень много сделано за эти
годы. И огромные объемы, и
весь тот опыт, который перенимали у американских специалистов. Отучившись по линии
МАГАТЭ в Чехии, подтверждаю, что уровень созданной на
ГХК защиты мировой. И это не
только моя оценка. Я горжусь,
что в этих реализованных проектах есть и моя доля участия
и что глава Росатома отметил
мой вклад в работу почетной
грамотой и нагрудным знаком «Академик И.В.Курчатов
4 степени».
Беседовала
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Полицейский пес Бисмарк
ду пес отказывается работать
категорически. Какова судьба
таких животных? Их пристраивают в хорошие руки - обычно для охраны частных домов.
Стараются, чтобы они не попали на цепь.
Служебно-розыскные собаки специализируются только
по какому-то одному профилю. Одних учат искать взрывчатые вещества, других — наркотики, третьих идти по следу
преступника. Телевизионные
сериалы вроде «Возвращения
Мухтара» или «Комиссара Рэкса», где рассказывают о полицейских псах-универсалах,
можно назвать фантастическими.

По следу убийц
и грабителей
Железногорцы Грэй, Бисмарк и Джина работают по
общерозыскному профилю. На
их счету множество раскрытых
краж, грабежей, угонов. Находили собаки и убийц. В начале
прошлого лета на озере Кри-

В последнее время в криминальных сводках
Железногорска часто упоминается
служебно-розыскная собака по кличке
Бисмарк. С помощью полицейского пса
раскрыт не один десяток тяжких
преступлений. Пора представить героя
широкой публике.

А В детстве
слыл тюфячком
Познакомиться с Бисмарком
и его хозяйкой Ольгой Шлячиной нам удалось лишь с третьей попытки. График работы
у кинологов УМВД плотный и
непредсказуемый. Дежурят
три ночи подряд, но вызовы
случаются и днем. Тогда собака и ее хозяин не спят сутками. Когда мы договаривались
о встрече, у четвероногого детектива как раз был выходной.
Вы можете поговорить с кинологом Евгенией Пермитиной,
посоветовали нам в полиции.
Ее овчарка Грэй и Бисмарк —
родные братья.
В ожидании вызовов кинологи дежурят на Восточной,
22а. Для них там определили
крохотную комнатку. Собачьего питомника в УМВД нет, он
сгорел два года назад. В огне
тогда погибли два пса.
- Сегодня на службе в железногорской полиции состоят три немецкие овчарки:
Бисмарк, Грэй и Джина, - говорит Пермитина. - Все они
живут дома у своих хозяев и
работают по контракту. УМВД
выделяет средства на корм
(3600 рублей в месяц), оплачивает ветеринарное лечение
и препараты.
Как выяснилось, на самом
деле Грэя зовут Блэйт. Пока

Евгения везла домой месячного щенка, то забыла его
имя. Так он стал Грэем, Гришей по-семейному. Братья
Грэй и Бисмарк с одного помета, но совершенно разные,
как бывают непохожи внешне и по характеру близнецы.
Бисмарк выше Грэя, у него и
уши большие, как у зайца, и
лапы подлиннее. Грэй ласковый и неагрессивный, Бисмарк вспыльчивый, ведь его
изначально учили защищать.
Хотя в детстве, смеется Ольга
Шлячина, он был таким плюшевым и неуклюжим. Его прозвали «тюфячком». Никаких
шкодных делишек, обычных
для щенков, за ним никогда не
замечалось. Он даже обувь не
грыз. А что выросло? Самый
знаменитый полицейский пес
в Железногорске!

Курс подготовки
молодого бойца
Карьера Бисмарка началась
в МЧС, где служила его хозяйка, именно она стала готовить
свою собаку для розыска и
спасения людей.
- У полицейского пса должны быть стальные нервы, рассказывает Пермитина. Проверяют нервную систему
щенков довольно просто. Когда мы приехали в питомник, к
нашим ногам подкатилась це-

[кстати]
- Строительство отдельного собачьего питомника в Железногорске не планируется, - рассказал газете начальник УМВД Федор Анышев.
- Существует вариант разместить кинологов на
территории комплекса по Курчатова, где находятся ГАИ и ИВС.
В полиции собираются увеличить штат кинологов на 1-2 единицы и приобрести для УМВД
собак, которые работали бы по розыску наркотических веществ и взрывчатки.
лая ватага лохматых клубков.
Мы бросили на пол большую
связку ключей - кто-то из малышей испугался внезапного
шума и спрятался, но самые
смелые и любопытные остались. Вот они-то и оказались
кандидатами на службу в полиции.
Однако и после обучения,
которое начинается в совсем
раннем возрасте, а потом продолжается в Красноярском
зональном центре кинологической службы ГУВД, не все
собаки проходят отбор. Бывает, что курс общей подготовки
успешно окончен, но по сле-

вом произошло убийство, подозреваемого в преступлении
отыскал Бисмарк. Отличился
пес и полмесяца назад - раскрыл тяжкое преступление в
Сосновоборске. В пылу ссоры женщина зарезала своего сожителя и выкинула нож.
Оперативники нашли предполагаемое орудие убийства.
Собака его обнюхала, взяла
след и привела полицейских к
подозреваемой. Та созналась
в содеянном.
К слову, наша встреча с
Бисмарком во второй раз
сорвалась именно потому,

что его срочно вызвали в
Сосновоборск. Своих кинологов в городе нет, поэтому
железногорские полицейские
всегда оказывают коллегам
помощь. И тут знаменитый
пес в очередной раз подтвердил свою высокую квалификацию.
- Бисмарк нашел грабителя, - сообщила Ольга Шлячина. - Преступник сорвал с
шеи девушки золотую цепочку
и скрылся. След привел собаку в одну из квартир, а дальше к работе подключилась
следственно-оперативная
группа.

Немецкая
овчарка –
это холодное
оружие
Пока Ольга рассказывала, наш фотограф Александр
Власов пытался найти нужный
ракурс для съемки Бисмарка,
но пес упорно отворачивался
от камеры.
- Не любит он позировать,

- объяснила Шлячина. - Звук
затвора аппарата напоминает
ему щелчок взводимого курка
пистолета.
Но фотографу удалось сделать несколько удачных снимков. На них Бисмарк во всей
красе – сильный, мускулистый, сжатый в пружину, как
молния. Супермен!
Служебно-розыскным собакам необходимо поддерживать хорошую форму, поэтому
тренировки у них проводятся
ежедневно. Отличная физическая подготовка должна быть
и у кинологов, ведь иногда им
приходится бегать по 6-8 километров, преодолевать различные препятствия да еще
помогать своим хвостатым
напарникам. На днях Бисмарк работал по краже, которая произошла в институте
МЧС. Он подвел Ольгу к окну
и прыгнул. Та — за ним. Это
был, правда, первый этаж, но
все равно очень высоко, призналась женщина.
- Кинолог и собака должны
понимать друг друга не только
с полуслова - с одного взгляда,
иначе дуэт не состоится, - поглаживает по загривку четвероногого полицейского Шлячина. - Бисмарк подчиняется мне
беспрекословно. Но в городе я
с ним старюсь не гулять. Многие опасаются огромного пса,
хотя, на мой взгляд, бояться
надо в первую очередь людей.
Ответственность за трагедии,
которые произошли по вине
животных, лежит на их хозяевах. Не зря немецкие овчарки
приравниваются к холодному
оружию, все зависит от того, в
чьих руках оно находится.
Собак я никогда не боялась, поэтому на прощание с
удовольствием пожала Бисмарку лапу, потрепала его по
загривку и погладила уши,
действительно большие, как
у зайца.
Анастасия ЗЫКОВА

КРИМИНАЛ
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[ДТП]

[цифры и не только]

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ, НО...
Железногорская
полиция подвела
итоги
оперативной
работы за 6
месяцев 2013 года.
Как заявил на
пресс-конференции
начальник УМВД
Федор Анышев,
криминогенная
обстановка в
ЗАТО находится
под контролем,
однако
существует ряд
проблем, решением
которых стражи
порядка займутся
в ближайшее
время.

З

а первое полугодие 2013-го на
территории ЗАТО зарегистрировано
572 преступления. Более половины
составляют кражи. В подавляющем
большинстве случаев граждане сами провоцируют злоумышленников - небрежно
относятся к своему имуществу, уверены
полицейские. Какими еще методами можно заставить горожан сменить на дверях
квартир фортовские замки, которые открываются шпилькой, не бросать без присмотра велосипеды и не оставлять где попало сумочки?
Второй большой проблемой стало увеличение числа мошенничеств. За 6 месяцев текущего года зафиксировано 55 случаев. Более половины из них совершено
телефонными жуликами. Их жертвами, как
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правило, становятся люди преклонного
возраста. Пенсионеры, не задумываясь,
перечисляют свои кровные, чтобы выкупить родственников, якобы попавших в
полицейские застенки, пытаются разбогатеть, участвуя в интернет-пирамидах,
приобретают через сеть сомнительного
качества товары. Комплекс профилактических мер, направленных против телефонного мошенничества, к положительному результату не привел, констатировал Анышев.
Полицейские систематически обращаются через СМИ к горожанам и предупреждают о схемах работы преступников, но,
вероятно, та категория лиц, которая попадается на развод мошенников, телевизор
не смотрит и газет не читает.

Начальник УМВД считает, что виноваты в сложившейся ситуации участковые:
не со всеми пенсионерами провели беседу. Именно этим участковые и займутся в
ближайшее полугодие — будут обходить
квартиры пожилых людей и информировать жильцов о последствиях общения с
неизвестными по телефону.
Третьим направлением деятельности полиции останется профилактика дорожнотранспортных происшествий. По словам
Анышева, обстановка на дорогах ЗАТО
выглядит относительно благополучно по
сравнению с краем. Но тревожная тенденция по-прежнему сохраняется: количество
травмированных в ДТП не уменьшается.
Переломить ситуацию можно только при
совместной работе ГИБДД с руководителями органов местного самоуправления и
транспортных предприятий. Но конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами у полиции пока не получается.
Что касается доверия жителей к правоохранительным органам, то, по утверждению начальника УМВД, в этом плане никаких серьезных проблем нет. Различные
жалобы на полицейских от населения и
представителей СМИ подтвердились только частично.
Перед личным составом управления
поставлена задача — грамотно и профессионально реагировать на любое обращение горожан. «Не каждое преступление
можно раскрыть, но грамотно отреагировать на него мы обязаны», - заявил Федор Анышев.
В целом начальник УМВД оценил работу своих подчиненных на «удовлетворительно».

На очень неудобном
перекрестке

На перекрестке улиц Маяковского
и Комсомольской столкнулись «Нива»
и мокик, 14-летнего водителя и 12-летнего
пассажира которого увезли в приемный
покой.
ак пояснили дорожные полицейские, только у одного
ребенка на голове был защитный шлем. Он валялся тут
же, на дороге, рядом с покореженным мокиком.
- ДТП случилось на очень неудобном перекрестке,
- рассказал очевидец происшествия. - Вдоль всей узкой Комсомольской постоянно припаркованы автомобили. Они затрудняют обзор участникам движения.
- Я уже почти проехал перекресток и не понял, откуда взялся этот мокик, - переживал водитель «Нивы», которому тоже
было впору вызывать «скорую».
К счастью, последствия ДТП оказались плачевными только
для мокика. Врачи осмотрели мальчишек и отпустили домой.
Гонщики отделались ссадинами и синяками. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ОГИБДД.

К

[ТАКАЯ СИТУАЦИЯ]

ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ

«...если рассудок
и жизнь дороги вам»,
- заветные строчки
из «Собаки
Баскервилей» пришли
на ум не одному
железногорцу, едва
в прошлую пятницу
в воздухе потянуло
едким дымком.
Неужели опять под
Красноярском горят
леса, как прошлым
летом? Но оказалось,
что ядовитое облако
плыло со стороны
городской свалки горела именно она.

П

осле ливневого дождя в субботу дышать
стало намного легче,
но не жителям Первомайского и Нового Пути. Удушающая пелена окутывала поселки все выходные. На звонки
горожан власти и экстренные
службы отвечали: людям ничего не угрожает, ситуация под
контролем. В понедельник появились первые комментарии к
происшествию.
- Когда горит бытовой мусор,
в атмосферу попадают токсичные и радиоактивные вещества,

- сообщила главный эколог из
администрации Ирина Шахина.
- Но в данном случае никакой
опасности для жителей города
не было. На этом полигоне уже
давно не складируют бытовые
отходы. Сюда вывозят только
порубочные остатки деревьев
и кустарников.
Однако начальник КБУ Николай Пасечкин заявил нашим
коллегам из городского радио,
что в сутки именно на этот полигон поступает до 1000 м3 бытового мусора. На его сортировке работают три человека.
Они отделяют от органических
отходов картон, стекло, металл
и пластик и сдают их на переработку оптовикам в Красноярск.
Так об одной и той же территории идет речь или нет?
- Масштабы полигона огромны, - пояснил газете Пасечкин. Бытовые отходы мы принимаем
только в определенных местах.
Там, где произошло возгорание, находятся лишь раскорчеванные пни.
Возможно, мусор подожгли
обитающие на свалке маргиналы. Не исключается также и
самовозгорание торфяников,

на которых расположена городская помойка. Именно этой
версии придерживается Ирина
Шахина:
- Возгорания на полигоне
ТБО происходят крайне редко.
Каждую зиму сюда вывозится большое количество снега,
чтобы при его таянии торфяники пропитывались водой, постоянно производится отсыпка
грунта. То есть технология хранения ТБО у нас постоянно соблюдается.
Подчеркнем, это мнение экологов. Но по идее устанавливать
точную причину пожара должны
специалисты ФПС №2. «ГиГ»
позвонил пожарным и к своему
изумлению выяснил, что к тушению полигона ТБО огнеборцы, по их словам, никакого отношения не имеют. Более того,
они вообще не в курсе произошедшего.
- Пожар на городской свалке?
Площадь возгорания более 500
квадратных метров? - удивился старший дознаватель ФПС
№2 Евгений Снарский. - Когда это было, откуда у вас такие
сведения?
Снарский заявил: за выход-

ные дни их сотрудники выезжали два раза в гаражные кооперативы тушить горящий мусор.
Но площадь возгорания там составляла всего 2 и 3 квадрата.
Никакого ЧП на полигоне твердых отходов в спасательной
службе вообще не зафиксировано. Как же так? Помойка горит
с пятницы, люди все выходные
задыхались от едкого дыма, а
пожарные, выходит, этого вообще не заметили?
- Пожара никакого не было,
- не отступался Снарский. При пожаре всегда имеются
невосполнимые потери, а каковы потери, когда горит мусор на свалке? Почему мы не
выезжали тушить возгорание?
Во-первых, нам о нем никто не
сообщал. Во-вторых, у КБУ есть
техника, и они вполне способны
справиться с ситуацией самостоятельно.
- Полигон ТБО действительно тушат только силами КБУ.
Мы применяем спецтехнику,
- сказал в свою очередь Николай Пасечкин. - Обстановка на объекте сейчас рабочая. Торфяники гореть будут
еще долго.

[Пропал человек]

Разыскивается Баранов
Вячеслав Олегович,
1995 года рождения
6 мая 2011 года Вячеслав Баранов ушел
из дома по улице Железнодорожников
(Красноярск) и до настоящего времени
не вернулся.
риметы: на момент исчезновения выглядел на 15-16
лет. Рост 160 см, европейский тип лица, худощавого
телосложения, плечи узкие, опущенные. Лицо бледное, лоб средний. Брови дугообразные, глаза большие, карие. Нос прямой. Основание носа приподнятое. Подбородок вертикальный, уши средние, волосы прямые, темнорусые, короткие.
Особые приметы: сутулый, на носу веснушки.
Был одет: черный пиджак, куртка оливкового
цвета и черные брюки,
оранжевая рубашка с
длинным рукавом, черные носки и черные кожаные туфли со шнурками.
Всех, кто может сообщить какую-то информацию о местонахождении Вячеслава Баранова, просят позвонить
в полицию по телефонам: 8(913)532-42-55
и 02 либо волонтерам:
8(903)987-11-98 или написать на poiskdetei@
yandex.ru

П

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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НА КАНИКУЛАХ

СОВСЕМ
интеллектуальное
лето
Во что не играют
в Гонконге

Кому бы могло прийти в голову учиться летом? Ведь от
одного слова «школа» ученикам на каникулах становится
дурно. Среднестатистический школьник не желает даже
слышать о каких-то уроках в пору законного отдыха.
Только этих ребят никак не назовешь
среднестатистическими. Они поехали в Красноярскую
летнюю школу не просто добровольно, но еще и с
огромным удовольствием. Мы постарались выяснить,
что же это за КЛШ такая, тем более что находится
она буквально под боком - в «Орбите».

Как оно устроено

О том, что с чувством юмора в КЛШ
у всех все в порядке, понимаешь, уже
просто взглянув на календарный план:
«подъем с переворотом», «победный
обед», «sin(п/6)-дник», «мозг натружен
– нужен ужин!», «крепкий и здоровый…
отбой!» и тому подобное. Такова атмосфера всей школы – легкая, непринужденная, обязательно интеллектуальная
и, конечно же, с долей здорового юмора. Девиз «Мы с вами интеллигентные
люди» как напоминание всегда висит
на самом видном месте, буквально в
центре мироздания… Угадайте, где
это? Правильно, над входом в столовую. И даже здесь чувствуется тонкая
шутка: мол, помните, господа проголодавшиеся, что вы все еще интеллигенты, а не питекантропы, узревшие
заветную добычу. Крыльцо столовой
действительно стало традиционным
местом сбора школьников и сотрудников: так здорово взять гитару, поголосить любимые песни, рассказать
с импровизированной трибуны какойнибудь анекдот, ведь много чем можно заняться в ожидании долгожданной трапезы.
Пора познакомиться и с устройством
школы. 60 сотрудников, 200 учеников,
18 команд (отрядов), каждая называется одной из букв греческого алфавита. Не всем надоевшие «Дружбы»
и «Улыбки», а куда более солидные
«Альфы», «Беты», «Гаммы», «Дельты» и
так далее. Все - и ребята, и взрослые
- попали сюда на конкурсной основе:
первые писали олимпиаду и проходили
собеседование, вторые защищали планы учебных занятий и факультативов.
Приехать в летнюю школу в качестве
ученика можно с 14 лет. Обучаются
дети по четырем направлениям - точные, естественные, филологические и
общественные науки, внутри каждого
можно выбрать конкретный учебный
курс. Кому-то интересна квантовая теория цвета, другим метафизика, а некоторые предпочитают фрактальную
геометрию. В каждой команде из 1011 человек обязательно есть представители разных направлений.
Вопреки распространенному мнению, что учеба – это скучно, школьни-

ки в КЛШ проводят время очень даже
интересно. Биологи выращивают в инкубаторе птенцов, наглядно изучают
строение животных и растений. Химики

ра выявляется самый эрудированный
школьник.
В КЛШ много интеллектуальных
соревнований, которые проходят по
образу и подобию спортивных, но с
некоторыми изменениями. Физмат
хоккей – еще одна давняя традиция
в летней школе, она существует уже
больше 20 лет. Для игры от каждой
команды выставляется шесть человек:
три полузащитника, два защитника и
вратарь. Шайба – это задача. Все соперники выходят на поле, ведущий
зачитывает текст, и «шайба» летит в
ворота всех участников одновремен-

Рустам Байбурин, директор КЛШ: «Сам побывал
в летней школе впервые в 1997-м, а потом каждый год
приезжал. И так уже 17 лет без перерыва».

делают опыты, что-то с чем-то смешивают, экспериментируют. Филологи не
только учат языки, но и самостоятельно изготавливают бумагу и чернила по
древним рецептам. Занятия здесь не
ограничиваются одними лекциями, а
если даже и лекции, то они порой выходят далеко за рамки школьной (и даже
университетской) программы.

Хоккей для умников

Но не все же время учиться, даже
у летнешкольников должны быть выходные. Все-таки три пары в день –
это практически университетская нагрузка. Дни, когда учебы после обеда
нет, считаются праздничными, а если
уроков совсем-совсем нет, то это уже
большие праздники. За сезон школьники успевают отметить дни точных, естественных и гуманитарных наук.
- В день точных наук вместо утренних занятий проводится комплексный
научный турнир. Комплексный, потому что школьникам предлагаются задания из разных направлений, - пояснил директор Красноярской летней
школы Рустам Байбурин. – Побеждает
тот, кто одинаково хорошо отвечает
на вопросы из совершенно различных научных областей. В ходе турни-

но. Полузащитники пытаются решить
задачу втроем, но им отводится всего
20 секунд. Если они не справляются,
задание переходит к защитникам. Их
двое, и на раздумья им дается уже 40
секунд. Если защитники не могут «отбить шайбу», она отправляется к вратарю. Он решает задачу в одиночку,
зато у него есть целая минута. Если
же и голкипер не преуспел, то «шайба»
залетает в ворота. Побеждает
та команда, что сможет отразить как можно больше голов, то
есть решит больше задач.
Биатлон – еще один пример
соревновательного мероприятия с интеллектуальной составляющей. Правила такие же,
как в обычном биатлоне, только на огневых рубежах ребята не стреляют по мишеням, а
решают пять несложных задач
из разных сфер науки. За каждый промах – штрафной круг.
Непростое соревнование – тут
надо пробежать быстрее всех,
суметь сосредоточиться после
этого на заданиях, разобраться
с ними максимально быстро и
безошибочно, а потом двигаться дальше.

Одна из самых любимых забав у
школьников и сотрудников – гонконгский футбол – проводится в день
спорта. Сначала играют мужчинысотрудники против девушек-школьниц,
а потом парни-школьники против
женщин-сотрудниц. Все, как в обычном
футболе, только справедливости ради
представители сильного пола выходят
на поле стреноженными. Они объединяются в пары, их нижние конечности
связываются полотенцем, получаются
сиамские близнецы на трех ногах. Откуда взялось это название, в КЛШ уже
никто не помнит, одно известно точно – в Гонконге в такой футбол никто
не играет.
Соревнования в день спорта называются Играми доброй воли. Вместо
привычных занятий и факультативов
сотрудники состязаются со школьниками в 10 спортивных видах. Есть среди них традиционные футбол, волейбол, баскетбол, различные эстафеты.
Встречаются и совсем уж нестандартные, например, метание ногой тапочки на дальность. В течение всего дня
в турнирную таблицу вносятся очки,
по одному за каждую победу. Вечером
определяется лидер, набравший наибольшее число баллов.
- За последние 10 лет практически
всегда побеждала команда взрослых,
но вот уже два года верх одерживают
школьники, - поделился Рустам Байбурин. - Это стало предметом обсуждения
в среде сотрудников. Раньше мы думали, что все равно победим, как всегда,
а потом раз проиграли, два проиграли.
Теперь вот всерьез озаботились тем,
чтобы не уступить ребятам еще и в этом
году. Конечно, ни у кого из нас нет цели
одолеть соперника любой ценой! Тут
главное, чтобы все участники получили
удовольствие от игры, а победа просто
приятное дополнение.

Герой КаЛоШинских
анекдотов
Нет занятия лучше, чем собраться
вечером большой толпой школьников
и сотрудников, напевать КаЛоШинские песенки. Таких немало - местный
фольклор процветает не один десяток
лет. Есть здесь и культовая личность,
человек-легенда, герой песен, анекдотов, сказок и даже страшилок. Про кого

всегда интересно пошутить? Конечно
же, про того, кого знают абсолютно
все, кто находится в КЛШ чуть ли не
с момента ее основания и связывает
все поколения летнешкольников. Такой человек – Михаил Георгиевич Садовский. У детей очень популярна послеотбойная игра «Садовский, чаю?».
Два корпуса через окна перекрикиваются этой фразой, вся соль в том,
чтобы умудриться сделать это громче соперника и при этом не переполошить сотрудников. А то ведь за нарушение дисциплины – наряд, труд на
благо лагеря.
- Я сам был в летней школе в качестве ученика в 97-м, а потом каждый
год приезжал как сотрудник. И так уже
17 лет без перерыва, - вспоминает Рустам Байбурин. – Помню, как мы по
ночам убегали за территорию лагеря,
жгли костры, пели песни. Это запрещалось, но с охраной еще не так жестко
было, нас караулили сами сотрудники.
Ловили, конечно, раздавали наряды,
укладывали обратно в кровати.
Сейчас с охраной действительно все
строго. Сотрудники охранного агентства пускать корреспондента в «Орбиту» сначала не хотели, только под конвоем преподавателей школы разрешили пройти к директору. Шаг вправо
– шаг влево – расстрел, не положено
в наше время кому попало так просто
шататься по территории лагеря.
***
Все, кто хоть раз побывал в этой
школе, будут уверять: здесь есть своя
неповторимая атмосфера, так называемый дух КЛШ. Тут нет пропасти или
отчужденности между воспитанником и
преподавателем. О ней не может быть
и речи, когда простой ученик вместе с
профессором университета США поют
любимые песни, играют в футбол, обсуждают в дружеской беседе неоднозначные научные вопросы, выступают
на сцене во время концертов, смеются
над одними и теми же анекдотами. Когда на аукционе в день общественных
и филологических наук разыгрываются
такие лоты, как «Прогулка с дирекцией под луной» или «Медленный танец с
Садовским на дискотеке». Когда хочется возвращаться в летнюю школу год
за годом - если уже не учеником, то
хотя бы в качестве преподавателя для
нового поколения ребятишек.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА,
фото Олега ФИНОГЕНОВА

Футбол на трех
ногах – что не
сделаешь ради
улыбки прекрасных
дам!

29 июля - 4 августа
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что? где? когда? СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà

[арт-площадка]

Танцевальный
городок

27 июля Центр досуга приглашает жителей
города на интерактивную арт-площадку
«Танцевальный город».
а Аллее звезд, расположенной перед входом в парк,
пройдут мастер-классы от преподавателей различных
направлений современных танцев. Приглашаются все
желающие, особенно те, кто кто еще не умеет, но хочет
научиться танцевать.
В развлекательной программе будут представлены такие стили, как хастл, бальные танцы, хип-хоп, брейк-данс, а также народные танцы.
Начало в 16.00.

Н

[в музее]

«Плутоша»
приглашает гостей
В Музейно-выставочном центре открылась
летняя школа «Плутоша» для детей 5-7 лет.
В образовательном проекте представлено сразу
несколько интересных направлений.

Чтение и развитие речи

Опытные педагоги научат малышей читать (умеющих читать – быстро читать) и понимать текст. Занятия будут проводиться в игровой
форме.

Изобразительное искусство

Дети познакомятся с разными видами ручного творчества с использованием современных технологий, научатся пользоваться материалами и инструментами. Дошкольники порадуют взрослых своими успехами, творческими работами на выставках.

Английский язык

Для ребят откроется мир английского языка на основе игровой деятельности. Дети приобретут элементарные навыки разговорной речи,
научатся задавать вопросы, отвечать на них, считать до 10, понимать
на слух короткие тексты, диалоги.

26 ИЮЛЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита. Свт. Иулиана, еп. Кеноманийского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
27 ИЮЛЯ	
СУББОТА
8.00 Ап. от 70-ти Акилы. Прп. Стефана Махрищского. Мч. Иуста. Прп. Еллия монаха.
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
28 ИЮЛЯ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 5-я по Пятидесятнице. Память
святых отцов шести Вселенских Соборов.
Мчч. Кириака и Иулитты. Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Литургия.
16.00 Акафист.
31 ИЮЛЯ	
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

[фестиваль]

Романтика
Железногорска

26 июля на горнолыжной базе «Снежинка»
состоится фестиваль бардовской песни
«Романтика «Железногорска».
рганизатор традиционного в городе мероприятия — Центр
досуга — вновь собирает друзей и приглашает встретить
день города на природе с песнями под гитару.
В программе выступления исполнителей со всего Красноярского края, аттракционы, веселье, общение с интересными
людьми. Будет организован ард-пикник, пройдут конкурсы для опытных и начинающих туристов. Призы победителям, а также горячий
чай и каша всем желающим гарантированы!
Начало концерта в 18.00.

О

18 ИЮЛЯ
ГРОХОВСКИЙ Павел Владимирович
ДЕМИДОВА Анна Викторовна
ВОРОПАЕВ Геннадий Иванович
БЕККЕР Лариса Владимировна
ЛАЗАРЕВ Валентин Геннадьевич
ШЕМРАКОВА Евгения Борисовна
РЫЖКОВ Николай Александрович
ЗЕДЛАЕВА Надежда Геннадьевна
ЗЕЙФЕРТ Владимир Леонидович
ПАНИНА Ирина Анатольевна
ЛУБНИКОВ Петр Владимирович
КОЖЕМЯКИНА Юлия Сергеевна
ПАДЕРИН Роман Владимирович
ГАРАПУЧИК Анна Викторовна
ГЕРАСИМОВ Сергей Александрович
КУНЩИКОВА Снежанна Павловна
19 ИЮЛЯ
ПРЕСНЯКОВ Игорь Валерьевич
САЛОМАТОВА Светлана Александровна

БЕЛОУСОВ Максим Андреевич
ПЕТРОВА Арина Вячеславовна
СТАРИКОВ Александр Александрович
РАВКОВСКАЯ Оксана Игоревна
КОЛГАНОВ Владимир Сергеевич
ТИМОХИНА Екатерина Сергеевна
ЛИСОВЕЦ Игорь Николаевич
ЕРЕМЕНКО Наталья Ивановна
МИРОНОВ Денис Александрович
ЧАЩИНА Ксения Валерьевна
ПАНФИЛОВ Василий Сегеевич
ЗАВОРОТНАЯ Кристина Андреевна
ГУДЫМЕНКО Владимир Михайлович
ГУТМАН Яна Сергеевна
ТАРАСЕНКО Антон Владимирович
КАМИНСКАЯ Евгения Вадимовна
ФЕДОРОВ Андрей Викторович
КОВАЛЬ Ольга Владимировна
ДОЙНИКОВ Константин Владимирович
СИМЦОВА Ирина Анатольевна
РОГАТКО Алексей Владимирович
СПИРИДОНОВА Екатерина
Александровна

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
дочь ЕВА
у ХУДЯКОВЫХ Игоря Николаевича и Евгении Александровны
сын АРСЕНИЙ
у МАРЧЕНКО Евгения Анатольевича и Анастасии Владимировны
дочь ЕСЕНИЯ
у ГЕРАСИМОВЫХ Вадима
Владимировича и Натальи
Геннадьевны
дочь АЛИСА
у ИЗВЕКОВЫХ Алексея
Александровича и Марины
Александровны
сын АНДРЕЙ
у ШАЙБИНЫХ Артема Олеговича и Дарьи Ивановны
дочь МИЛАНА
у ДЕМИНЫХ Александра
Сергеевича и Анастасии Игоревны
сын ПАВЕЛ
у КУЗЬМИНЫХ Александра
Александровича и Елены Валерьевны

дочь АРИНА
у ЛОГИНОВЫХ Сергея Александровича и Ирины Александровны
сын КИРИЛЛ
у АРИСКИНЫХ Евгения Александровича и Елены Ивановны
сын ДАНИИЛ
у БАЖЕНОВЫХ Николая
Анатольевича и Анны Валерьевны
дочь ЕВА
у ВЕРЕЩАГИНЫХ Антона
Николаевича и Ольги Валерьевны
сын ТИМУР
у КУЗИКОВЫХ Алексея Анатольевича и Анны Алексеевны
дочь АНАСТАСИЯ
у БЕРЕГОВЫХ Павла Александровича и Марии Саварбековны
сын ИВАН
у НОВИКОВЫХ Ильи Сергеевича и Ксении Владимировны

Запись проводится в дни занятий:

Вторник: 18.00 – 19.30
Четверг: 18.00 – 19.30
Суббота: 11.00 – 12.30
Справки по телефонам 89632545230, 75-12-54, 75-48-08. Сайт
МБУК МВЦ: миг-железногорска.рф. Адрес: ул. Свердлова, 68.

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
17.07.2013
№1134
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
17.07.2013
№243и
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
19.05.2010 N 784 "Об утверждении порядка
составления проекта бюджета ЗАТО
Железногорск на очередной финансовый год и
плановый период»

О включении объектов в Реестр
бесхозяйного имущества

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 N 6-35Р "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2010 N 784 "Об утверждении
порядка составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период" следующие изменения:
1.1. В приложении N 1 к постановлению "Порядок составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на
очередной финансовый год и плановый период":
1.1.1. пункт 4.2. дополнить подпунктом 4.2.4:
«4.2.4. муниципальных программах»;
1.1.2. абзац 9 пункта 6.2. изложить в новой редакции:
«- информация о финансовом обеспечении в плановом периоде действующих и планируемых к утверждению муниципальных программ.»;
1.1.3. пункт 6.3.1. изложить в новой редакции:
«6.3.1. на основании разработанных на очередной финансовый год и плановый период основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и муниципальных программ определяются значения основных параметров расходов бюджета ЗАТО Железногорск
на очередной финансовый год и плановый период;»;
1.1.4. пункт 6.6. изложить в новой редакции:
«6.6. Предварительные объемы бюджетных ассигнований по расходам в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств определяются на очередной финансовый год и плановый период на основе информации,
представляемой главными распорядителями бюджетных средств согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением детализированных расчетов и обоснований в разрезе мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) или внепрограммных направлений деятельности, а также отчетов о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), об ожидаемом исполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за текущий финансовый год, проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период.»;
1.1.5. в пункте 6.10. слова «целевым статьям и видам расходов» заменить словами «целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов».
1.1.6. пункт 6.11. изложить в новой редакции:
«6.11. Расчет расходов на реализацию муниципальных программ производится с учетом проектов муниципальных программ, находящихся на различных стадиях рассмотрения в Администрации ЗАТО г. Железногорск.»;
1.1.7. пункт 6.12. исключить.
1.1.8. пункт 6.13. считать пунктом 6.12. соответственно.
1.2. В Приложении N 3 к Порядку составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период "Регламент составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период":
1.2.1. пункты 3.1., 3.4., 3.5 изложить в новой редакции:
3.1. Расчет расходов бюджета на заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда на очередной финансовый год и плановый период в разрезе получателей
бюджетных средств, автономных и
бюджетных учреждений
3.4. Предварительные объемы бюджетных ассигнований по расходам
в разрезе мероприятий муниципальных программ (подпрограмм)
или непрограммных направлений
деятельности и видов расходов
(групп, подгрупп), с приложением детализированных расчетов и
обоснований согласно приложению №2 к порядку
3.5. 1)Разработка проектов муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные программы)

Главные распорядители
бюджетных средств ЗАТО
До 01 октяЖелезногорск по соглабря текущесованию с Управлением
го финансоэкономики и планировавого года
ния Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск

До 01 октяГлавные распорядители
бря текущебюджетных средств ЗАТО
го финансоЖелезногорск
вого года

Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск

До 01 октября текущеЗаместители Главы адго финансоминистрации ЗАТО
вого года
г.Железногорск, отрасдо 08 ноя- левые (функциональные)
2)утверждение муниципальных бря текуще- органы Администрации
программ (внесение изменений) го финансо- ЗАТО г.Железногорск
вого года

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
Финансовое
управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск

1.2.2. пункт 3.6. исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
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
17.07.2013
№242и
г.Железногорск

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», на основании акта от 24.05.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимости – сооружение
– резервуар №6 с пристройкой V=2000м3, расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Южная, 53О.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (В.Г.Дранишников) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества,
указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.07.2013
№1155
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
29.07.2008 № 1263п
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании дополнительного
соглашения № 1 от 29.12.2012 к договору управления (муниципальному контракту) общежитием, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск от 28.07.2008, дополнительного соглашения № 2 от 10.07.2013 к договору управления (муниципальному контракту) общежитиями, находящимися в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск от 18.07.2008, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
29.07.2008 № 1263п «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
для граждан, проживающих в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск Красноярского края»:
приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.08.2013.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.07.2013 № 1155
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.07.2008 № 1263п
Плата за содержание и ремонт жилых помещений, включающая в себя плату за услуги и работы по управлению, обслуживанию, содержанию, текущему ремонту и эксплуатации общежитий, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, для нанимателей жилых помещений, в месяц
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Адрес
Ленина, 12а
Ленина, 45
Ленина, 49
Маяковского, 14
Свердлова, 52
Свердлова, 72
Ленина, 47
Маяковского, 12
Строительная, 27

Экономически обоснованная плата управляющей организации, для нанимателей
жилых помещений муниципальных общежитий, с НДС (руб.)
157,37
94,41
84,51
123,01
65,35
76,60
116,74
203,13
149,77

Об исключении объектов из
Реестра бесхозяйного имущества
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», на основании решений Железногорского городского суда от 28.02.2013 № 2-303/2013,
№ 2-304/2013, № 2-305/2013, № 2-307/2013, свидетельств о государственной регистрации права от 03.06.2013
серия 24 ЕК № 830939, серия 24 ЕК № 830940, серия 24 ЕК № 830957, серия 24 ЕК № 830956,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объекты недвижимого имущества согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) внести изменения в Реестр бесхозяйного имущества.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.07.2013 № 242И

Перечень недвижимого имущества
№ Наименование объекта
п/п
1
Нежилое помещение
2
3

4

Местонахождение

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул. Кооперативная, д.12, пом.2
Сооружение - линия электропередачи 35кВ Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
от трансформаторной подстанции П-4 по Подгорный
ул.Строительная, 33 до горзоны (ЛТ-7)
Сооружение - линия электропередачи 6кВ Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
от трансформаторной подстанции П-4 по Подгорный
ул.Строительная, 33 до горзоны (фид.Ш
04-03)
Нежилое здание - гараж
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Подгорный, ул.Лесная, 5Б

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
18.07.2013
№1142
г.Железногорск

Об аннулировании разрешения на право
организации розничного рынка
ООО «Девятка плюс»
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Законом Красноярского края от 25.05.2007 № 1-32 «Об организации розничных рынков на территории Красноярского края», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148
«Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, и на основании заявления директора ООО «Девятка
плюс» от 28.12.2012 № 80,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Аннулировать разрешение на право организации розничного рынка по типу универсальный ООО «Девятка плюс» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
пр. Курчатова, 3Г; пр. Курчатова, 3Е; пр. Курчатова, 3Л; пр. Курчатова, 3М; пр. Курчатова, 3/1;
пр. Курчатова, 3/2; пр. Курчатова, 3/3.
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.06.2012 № 1032 «О
выдаче разрешения на право организации розничного рынка ООО «Девятка плюс».
3. Управлению экономики и планирования (Н.И.Соловьева):
3.1. Направить информацию об аннулировании разрешения в Правительство Красноярского края для исключения из реестра рынков.
3.2. Уведомить ООО «Девятка плюс» в письменной форме о принятом решении, в порядке,
установленном законодательством
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.07.2013
№82-з
г.Железногорск

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
На основании заключения публичных слушаний от 11.07.2013, рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от
14.06.2013, 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», «Правилами землепользования и
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородничество, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе садоводческого товарищества №32, западнее ул.1
Мая, площадью 1000 кв.м.
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 информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.07.2013
№83-з
г.Железногорск

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
На основании заключения публичных слушаний от 11.07.2013, рекомендаций Комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2013, 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», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородничество, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе садоводческого товарищества №32, ул.1 Мая, площадью 1000 кв.м.
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 информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.07.2013
№84-з
г.Железногорск

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
На основании заключения публичных слушаний от 10.07.2013, рекомендаций Комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2013, 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», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородничество, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос.Новый Путь, примерно в 196 м по направлению на северо-восток от нежилого здания
по ул.Гагарина, 2А, площадью 500 кв.м.
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 информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 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 12.07.2013 № 231И,
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 административнотерриториального 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 договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск состоится:
29 августа 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, нежилое здание, расположенное
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Восточная,29.
Общая площадь объекта:345,2 кв.метра.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое отдельно стоящее здание,
обеспечено централизованными системами отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожарно-охранной сигнализацией.
Требуется: ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт навеса над входной группой, ремонт внутренней отделки всех помещений, ремонт трубопроводов и оборудования системы холодного и горячего водоснабжения, ремонт системы электроснабжения и освещения,
восстановление наружного остекления, ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, ремонт холодильного оборудования, подключение эл.снабжения и
заключение договора с энергоснабжающей организацией.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: услуги общественного питания.
Начальная цена договора (без НДС): 41 424,00 рублей.
Шаг аукциона: 2 071,20 рублей.
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 письменной 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 административнотерриториальном 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) «23» августа 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

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков для строительства индивидуальных жилых домов
Муниципальное казенное учреждение "Управление имуществом, землепользования и землеустройства", сообщает о проведении аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов (далее
по тексту – аукцион).
1. Организатор аукциона:
Муниципальное казенное учреждение "Управление имуществом, землепользования и землеустройства", действующее на основании договора № 1 от 12.03.2013, заключенного с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения, почтовый адрес Организатора аукциона: 662970, Россия, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-т
Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны Организатора аукциона: т. 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено
Извещение о проведении аукциона:
— официальный сайт муниципального
образования "Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск
Красноярского края" www.admk26.ru
— официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решения о проведении аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Решения Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении аукциона:
— постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2013 № 93-з "О проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома по ул.
Кедровая, 10";
— постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2013 № 92-з "О проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома по ул.
Кедровая, 22";
— постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2013 № 91-з "О проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома по ул.
Невская, 7 в пос. Додоново";
— постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2013 № 90-з "О проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома по ул.
Невская, 9 в пос. Додоново".
3. Место, дата, время проведения аукциона:
28 августа 2013 года в 11 часов 00 минут
(местного времени) по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 3 этаж,
конференц-зал.
Регистрация участников аукциона осуществляется 28 августа 2013 года с 10 часов 30
минут до 10 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Порядок проведения аукциона – определен в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью Извещения.
5. Предмет аукциона: состоит из следующих лотов:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая, 10.
Площадь земельного участка: 900 кв. м.
Границы земельного участка: определяются в
соответствии с кадастровым паспортом.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:114.
Разрешенное использование: размещение
индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства:
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома
– 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
— индивидуального жилого дома – 3 м.;
— построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30.
Ограничения использования земельного
участка: не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улицы, за исключением
гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в
соответствии с Приложением «Г» Свода правил
СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Технические условия подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в
Приложении № 2 к настоящему Извещению.
Начальная цена (начальный размер арендной платы в год): 55 000 (пятьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек.
Задаток (в размере 20 % начальной цены): 11
000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (в размере 5 % начальной
цены): 2750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая, 22
Площадь земельного участка: 896 кв. м.
Границы земельного участка: определяются в
соответствии с кадастровым паспортом.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:113.
Разрешенное использование: размещение
индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства:
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома
– 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
— индивидуального жилого дома – 3 м.;
— построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30.
Ограничения использования земельного
участка: не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улицы, за исключением
гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в
соответствии с Приложением «Г» Свода правил
СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Технические условия подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в
Приложении № 2 к настоящему Извещению.
Начальная цена (начальный размер арендной
платы в год): 54 700 (пятьдесят четыре тысячи
семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток (в размере 20 % начальной цены):
10 940 (десять тысяч девятьсот сорок) рублей
00 копеек.
«Шаг аукциона» (в размере 5 % начальной
цены): 2735 (две тысячи семьсот тридцать пять)
рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Невская, 7.
Площадь земельного участка: 1242 кв. м.
Границы земельного участка: определяются в
соответствии с кадастровым паспортом.
Кадастровый номер: 24:58:0501002:472.
Разрешенное использование: размещение
индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства:
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома
– 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
— индивидуального жилого дома – 3 м.;
— построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30.
Ограничения использования земельного
участка: не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улицы, за исключением
гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в
соответствии с Приложением «Г» Свода правил
СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Технические условия подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в
Приложении № 2 к настоящему Извещению.
Начальная цена (начальный размер арендной платы в год): 28 700 (двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток (в размере 20 % начальной цены):
5 740 (пять тысяч семьсот сорок) рублей 00
копеек.
«Шаг аукциона» (в размере 5 % начальной
цены): 1435 (одна тысяча четыреста тридцать
пять) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
ЛОТ № 4:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Невская, 9.
Площадь земельного участка: 1213 кв. м.
Границы земельного участка: определяются в
соответствии с кадастровым паспортом.
Кадастровый номер: 24:58:0501002:473.
Разрешенное использование: размещение
индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства:

Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома
– 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
— индивидуального жилого дома – 3 м.;
— построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30.
Ограничения использования земельного
участка: не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улицы, за исключением
гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в
соответствии с Приложением «Г» Свода правил
СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Технические условия подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в
Приложении № 2 к настоящему Извещению.
Начальная цена (начальный размер арендной платы в год): 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток (в размере 20 % начальной цены): 5
600 (пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» (в размере 5 % начальной цены): 1400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
6. Прием заявок на участие в аукционе:
6.1. Время и место приема заявок: в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,
48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-6501, тел. 76-72-97.
6.2. Дата и время начала приема заявок: 10
час. 00 мин. 29 июля 2013 года.
6.3. Дата и время окончания приема заявок:
12 час. 00 мин. 26 августа 2013 года.
6.4. Порядок подачи заявок на участие в
аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через своего представителя в
установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка (Приложение № 3 к Извещению).
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Заявки подаются в двух экземплярах.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту
подается отдельно.
Не подлежат приему документы, имеющие
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и
иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Заявка считается принятой Организатором
аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 26 августа 2013 года в 12 часов 00 минут. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока ее приема, возвращается в
день ее поступления заявителю, о чем на бланке заявки делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
6.5. Порядок внесения изменений в заявку:
заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем
Извещении. Внесение изменений в поданные
заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
6.6. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
Организатора аукциона. Внесенный заявителем задаток возвращается в этом случае в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона – в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

совершенно официально
7. Задаток на участие в аукционе:
7.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан
отдельно по каждому лоту в пункте 5 Извещения. В случае намерения участвовать
в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.
7.2. Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001,
л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет
40302810600003000053 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен
указать дату проведения аукциона, номер лота.
7.3. Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на указанный в пункте 7.2 Извещения счет до дня
окончания срока приема документов для участия в аукционе. Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для
допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на
указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы.
В случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвращается участникам аукциона на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В случае уклонения или отказа участника, признанного победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона или договор аренды земельного
участка в срок, указанный в Извещении, задаток ему не возвращается.
8. Существенные условия договоров аренды земельных участков (в отношении каждого лота):
8.1. Договор аренды земельного участка заключается в течение пятнадцати
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет».
8.2. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
8.3. Сумма арендной платы за каждый год использования земельного участка
определяется по результатам проведения аукциона.
8.4. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
8.5. Использование земельного участка производится строго по целевому назначению и в границах предоставленного земельного участка.
8.6. Иные существенные условия договора аренды земельного участка указаны в п. 5 настоящего Извещения.
9. Условия допуска к участию в аукционе:
9.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 6.4. настоящего Извещения, необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в Извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
4) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения на совершение сделок с недвижимым
имуществом на территории ЗАТО Железногорск, в том числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск:
— для граждан, не имеющих постоянного проживания или разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО Железногорск, а также не работающих
на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск;
— для юридических лиц, не расположенных и не зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск.
9.2. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в п. 9.1. настоящего Извещения, не допускается.
10. Иные условия организации и проведения аукциона:
10.1. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок
на участие в аукционе, о лотах, в отношении которых намерен участвовать заявитель, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа.
10.2. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
10.3. Заявитель, подавший заявку со всеми необходимыми документами, становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона
протокола приема заявок.
10.4. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.
10.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы.
10.6. Результаты аукциона оформляются отдельными протоколами по каждому лоту, которые подписываются Организатором аукциона и победителем аукциона по этому лоту в день проведения аукциона. Протоколы о результатах аукциона составляются в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.
10.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается Организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в городской газете «Город и горожане»,
а также размещается на официальных сайтах Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет
www.admk26.ru не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
10.8. Осмотр земельных участков, осуществляется самостоятельно.
10.9. Получить более подробную информацию об оформлении участия в аукционе, ознакомиться с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, в рабочие дни, начиная с 29 июля 2013 г. по
23 августа 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин.
до 13 час. 30 мин.), 26 августа 2013 г. с 10 час. 00 мин до 12 час. 00 мин., тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с приложениями к Извещению:
порядком проведения аукциона (Приложение № 1); техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информацией о плате
за подключение (Приложение № 2); формой заявки (Приложение № 3), на официальных сайтах Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет (www.admk26.ru).

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я.Парусова

Приложение № 1 к Извещению.

Порядок проведения аукциона, открытого
по составу участников, по продаже права на
заключение договоров аренды земельных
участков
1. В день проведения аукциона 28 августа 2013 года заявители, признанные участниками аукциона,
должны зарегистрироваться с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут (местного времени) в месте проведения аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 3 этаж, конференц-зал, адрес: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21.
От каждого участника на аукционе может присутствовать не более одного уполномоченного представителя, который имеет право участвовать в аукционе и получить пронумерованную карточку участника аукциона. Для регистрации и получения пронумерованной карточки участника аукциона заявитель (представитель заявителя) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий его право представлять интересы заявителя в ходе проведения аукциона и подписывать протокол аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию и не
получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Регистрация участников проводится Секретарем комиссии по проведению аукциона.
2. Аукцион начинается в 28 августа 2013 года в 11 час. 00 мин. (по местному времени).
3. Аукцион, открытый по составу участников по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, проводится отдельно по каждому лоту в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота, предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
4. Результаты аукциона оформляются отдельными протоколами по каждому лоту, которые подписываются Организатором аукциона и победителем аукциона по этому лоту в день проведения аукциона.
Протоколы о результатах аукциона составляются в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.
5. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
6. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
7. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 6,
единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона
вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация ЗАТО
г. Железногорск, обязана заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене
аукциона, но не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
8. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся либо если не был заключен договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.
9. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды по истечении пятнадцати
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru, Организатор аукциона имеет право заключить договор аренды с
участником, который сделал предпоследнее предложение по размеру арендной платы.
10. Информация о результатах аукциона публикуется Организатором аукциона в течение трех дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона в газете «Город и горожане», размещается на официальных сайтах Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет www.admk26.ru.

Приложение № 2 к Извещению

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение
проектируемого индивидуального жилого
дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая,
10 (ЛОТ № 1):
Земельный участок под проектируемый индивидуальный жилой дом по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая, 10, свободен от капитальных зданий и сооружений.
I. Подключение проектируемого индивидуального жилого дома к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 03.04.2013 № 18-29/1063
Нагрузки:
ХПВ – 0,94 м³/сут.
Водоотведение - 0,94 м³/сут.
Отопление – 0,016 Гкал/час
1. Водоснабжение.
1.1. Водоснабжение проектируемого индивидуального жилого дома осуществить путем врезки в трубопровод ХПВ dy100 в ВК-12 (сущ.) с размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, установленной в ВК-12 (сущ.), в сторону абонента.
1.3. Узел учета ХПВ установить на вводе водопровода в жилой дом в удобном для ремонта и обслуживания месте.
1.4. Водопровод от проектируемого индивидуального жилого выполнить из полиэтиленовых труб.
1.5. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действующих СНиП, установить приборы в зависимости от расхода подключаемого помещения.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Водоотведение.
2.1. Водоотведение от проектируемого индивидуального жилого дома выполнить путем врезки в
действующий трубопровод хозяйственно-фекальной канализации dy150 либо в КК-24 (сущ.) либо в КК25 (сущ.).
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-24 (сущ.) либо
КК-25 (сущ.) в сторону абонента.
3.Теплоснабжение.
3.1. Теплоснабжение проектируемого индивидуального жилого дома возможно выполнить от существующей тепловой сети по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС.
3.2. Место врезки: ТК-3.
3.3. В месте врезки установить стальную отсечную фланцевую арматуру.
3.4. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, установленной в ТК-3, в сторону абонента.
3.5. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-3:
- температурный график сетевой воды 150º - 70ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе – 4,0 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,4 кгс/см².
3.6. Для учета количества потребляемой тепловой энергии установить узел коммерческого учета тепловой энергии. Технические условия на проектирование узла учета тепловой энергии запросить в МП
«Гортеплоэнерго».
4. Общее.
4.1. Проект на прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей и установку узла учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.2. Подключение к существующим сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения вести в присутствии представителя службы эксплуатации сетей ВиК (72-50-19; 72-24-63).
4.3. Подключение к существующей тепловой сети вести в присутствии представителя эксплуатации
(74-63-90), только после получения разрешения в Ростехнадзоре.
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узла учета МП «Гортеплоэнерго» в
соответствии с действующими правилами.
4.5. Подача ресурсов абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго» и заключения договоров:
- на отпуск питьевой воды, сброс и прием сточных вод (72-50-18);
- на теплоснабжение (75-77-62).
Срок действия ТУ – два года.
II. Электроснабжение
Заключение о возможности технологического присоединения и его стоимости выдало ООО «КРЭК».
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно при условии строительства ЛЭП-0,4
кВ до границы земельного участка. Точка присоединения – РУ-0,4кВ КТПН 6/0,4 кВ № 256.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2001 № 861,
и составляет 550 рублей.
Технические условия на технологическое присоединение будут выданы правообладателю земельного участка после заключения договора на технологическое присоединение.
III. Телефонизация
ТУ выданы МП «ГТС» от 12.05.2012 № 01-13/18.
1.Технические параметры в точках присоединения:
- телефонизацию выполнить от АТС 4,6 RSU (ул. Школьная, 39);
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- кабель ПРППМ2х1,2;
- место расположения КЯ10х2 у жилого дома Кедровая, 5.
2. Перечень строительно-монтажных работ:
- проложить в земле кабель связи типа ПРППМ2х1,2 от существующего кабельного ящика, расположенного на заборе жилого дома по адресу ул. Кедровая, 5;
- предусмотреть кабельный ввод в жилой дом по ул. Кедровая,10.
3. Этапность работ:
- выполнение строительно-монтажных работ;
- предоставление исполнительной документации в МП «ГТС»;
- организация подключения в точках присоединения;
- оплата за предоставление доступа к телефонной сети и заключение договора.
Срок действия ТУ – до 31.12.2013 г.
IV. Присоединение к сети кабельного телевидения МП «ГТС»
ТУ выданы МП «ГТС» от 12.05.2012 № 01-13/17.
1. Технические параметры в точках присоединения:
- подключение к сети КТВ выполнить от ящика связи в жилом доме по ул. Комсомольская, 25;
- проложить волоконно-оптический кабель емкостью 4 волокна до жилого дома по ул. Кедровая, 10.
2. Перечень строительно-монтажных работ:
- проложить волоконно-оптический кабель связи (ВОКС) от ящика связи в жилом доме по ул. Комсомольская, 25;
- оконечить ВОКС оптическими кроссами типа КРС-8, оптический кросс в ящике связи в жилом доме по
ул. Комсомольская, 25 устанавливается в существующем антивандальном шкафу под оборудование;
- для передачи по ВОКС телевизионного сигнала необходимо приобрести оборудование:
1) оптический делитель оконцованный типа FC/APC;
2) оптический узел FTTH типа Lambda Pro 50;
3) оптические патчкорды типа FC/APC-SC/APC.
- распределительную сеть по дому выполнить кабелем типа RG11 и RG6 с использованием ответвителей и делителей типа ТАН.
3. Этапность работ:
- рабочую документацию согласовать с МП «ГТС»;
- выполнение строительно-монтажных и технологических работ;
- организация подключения в точках присоединения;
- комплекс измерительных работ;
- сдача исполнительно-технической документации;
- приемка наружных и внутренних сетей эксплуатирующей организацией.
Срок действия ТУ – до 31.12.2013 г.

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение
проектируемого индивидуального жилого
дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая,
22 (ЛОТ № 2):
Земельный участок под проектируемый индивидуальный жилой дом по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая, 22, свободен от капитальных зданий и сооружений.
I. Подключение проектируемого индивидуального жилого дома к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 03.04.2013 № 18-29/1064
Нагрузки:
ХПВ – 0,94 м³/сут.
Водоотведение - 0,94 м³/сут.
Отопление – 0,016 Гкал/час
1. Водоснабжение.
1.1. Водоснабжение проектируемого индивидуального жилого дома осуществить путем врезки в трубопровод ХПВ dy100 в ВК-11 (сущ.) с размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, установленной в ВК-11 (сущ.), в сторону абонента.
1.3. На границе эксплуатационной ответственности разместить узел учета ХПВ.
1.4. Водопровод от проектируемого индивидуального жилого выполнить из полиэтиленовых труб.
1.5. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действующих СНиП, установить приборы в зависимости от расхода подключаемого помещения.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Водоотведение.
2.1. Водоотведение от проектируемого индивидуального жилого дома выполнить путем врезки в
действующий трубопровод хозяйственно-фекальной канализации dy150 либо в КК-23 (сущ.).
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-23 (сущ.)
в сторону абонента.
3.Теплоснабжение.
3.1. Теплоснабжение проектируемого индивидуального жилого дома возможно выполнить от существующей тепловой сети по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС.
3.2. Место врезки: ТК-3.
3.3. В месте врезки установить стальную отсечную фланцевую арматуру.
3.4. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, установленной в ТК-3, в сторону абонента.
3.5. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-3:
- температурный график сетевой воды 150º - 70ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе – 4,0 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,4 кгс/см².
3.6. Для учета количества потребляемой тепловой энергии установить узел коммерческого учета тепловой энергии. Технические условия на проектирование узла учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго».
4. Общее.
4.1. Проект на прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей и установку узла учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.2. Подключение к существующим сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения
вести в присутствии представителя службы эксплуатации сетей ВиК (72-50-19; 72-24-63).
4.3. Подключение к существующей тепловой сети вести в присутствии представителя эксплуатации (74-63-90), только после получения разрешения в Ростехнадзоре.
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узла учета МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Подача ресурсов абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго» и заключения договоров:
- на отпуск питьевой воды, сброс и прием сточных вод (72-50-18);
- на теплоснабжение (75-77-62).
Срок действия ТУ – два года.
II. Электроснабжение
Заключение о возможности технологического присоединения и его стоимости выдало ООО
«КРЭК».
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт, уровень
напряжения 0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно при условии строительства ЛЭП-0,4 кВ до границы земельного участка. Точка присоединения – РУ-0,4кВ КТПН 6/0,4 кВ
№ 256.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2001 №
861, и составляет 550 рублей.
Технические условия на технологическое присоединение будут выданы правообладателю земельного участка после заключения договора на технологическое присоединение.
III. Телефонизация
ТУ выданы МП «ГТС» от 23.04.2012 № 01-13/16.
1.Технические параметры в точках присоединения:
- телефонизацию выполнить от АТС 4,6 RSU (ул. Школьная, 39);
- кабель ПРППМ2х1,2;
- место расположения КЯ10х2 у жилого дома Кедровая, 5.
2. Перечень строительно-монтажных работ:
- проложить в земле кабель связи типа ПРППМ2х1,2 от существующего кабельного ящика, расположенного на заборе жилого дома по адресу ул. Кедровая, 5;
- предусмотреть кабельный ввод в жилой дом по ул. Кедровая,22.
3. Этапность работ:
- выполнение строительно-монтажных работ;
- предоставление исполнительной документации в МП «ГТС»;
- организация подключения в точках присоединения;
- оплата за предоставление доступа к телефонной сети и заключение договора.
Срок действия ТУ – до 31.12.2013 г.
IV. Присоединение к сети кабельного телевидения МП «ГТС»
ТУ выданы МП «ГТС» от 23.04.2012 № 01-13/15.
1. Технические параметры в точках присоединения:
- подключение к сети КТВ выполнить от ящика связи в жилом доме по ул. Комсомольская, 44;
- проложить волоконно-оптический кабель емкостью 4 волокна до жилого дома по ул. Кедровая, 22.
2. Перечень строительно-монтажных работ:
- проложить волоконно-оптический кабель связи (ВОКС) от ящика связи в жилом доме по ул.
Комсомольская, 44;
- оконечить ВОКС оптическими кроссами типа КРС-8, оптический кросс в ящике связи в жилом
доме по ул. Комсомольская, 44 устанавливается в существующем антивандальном шкафу под оборудование;
- для передачи по ВОКС телевизионного сигнала необходимо приобрести оборудование:
1) оптический делитель оконцованный типа FC/APC;
2) оптический узел FTTH типа Lambda Pro 50;
3) оптические патчкорды типа FC/APC-SC/APC.
- распределительную сеть по дому выполнить кабелем типа RG11 с использованием ответвителей
и делителей типа ТАН, кабелем типа RG6 с использованием ответвителей и делителей типа TPN.
3. Этапность работ:
- рабочую документацию согласовать с МП «ГТС»;
- выполнение строительно-монтажных и технологических работ;
- организация подключения в точках присоединения;
- комплекс измерительных работ;
- сдача исполнительно-технической документации;
- приемка наружных и внутренних сетей эксплуатирующей организацией.
Срок действия ТУ – до 31.12.2013 г.
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Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение
проектируемого индивидуального жилого
дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос. Додоново, ул. Невская, 7
(ЛОТ № 3):
Земельный участок под проектируемый индивидуальный жилой дом по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Невская, 7, свободен от капитальных зданий и сооружений.
I. Подключение проектируемого индивидуального жилого дома к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 18.01.2013 № 18-29/97, от 29.01.2013 № 18-29/188
Нагрузки:
ХПВ – 0,94 м³/сут.
Отопление – 0,016 Гкал/час
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение проектируемого индивидуального жилого дома к сетям водоснабжения возможно осуществить путем прокладки трубопровода ХПВ не менее dy100 по кольцевой схеме с точками подключения
в действующий трубопровод в районе жилых домов: ул. Крестьянская, 19, ул. Полевая, 32 с установкой в
точках врезки колодцев, размещением в них отсечной запорной арматуры и узлов учета ХПВ.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайние фланцы отсечной запорной арматуры, установленной в смонтированных колодцах, в сторону абонента.
1.3. Водопровод от установленных колодцев до проектируемого индивидуального жилого выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями
действующих СНиП, установить приборы в зависимости от расхода воды.
1.5. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.6. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
1.7. Проект на прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
1.8. Подключение к существующим сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения вести в присутствии представителя службы эксплуатации сетей ВиК (72-50-19; 72-24-63).
1.9. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узла учета МП «Гортеплоэнерго» в
соответствии с действующими правилами.
1.10. Подача ресурсов абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго» и заключения договора на отпуск питьевой воды (72-50-18).
2. Водоотведение.
В связи с отсутствием сетей канализации в данном районе, водоотведение от проектируемого индивидуального жилого дома выполнить путем устройства септика.
3.Теплоснабжение.
3.1. Теплоснабжение проектируемого индивидуального жилого дома возможно выполнить от существующей тепловой сети по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС.
3.2. Место врезки: ЦТП т.А т/сеть dy250мм в сторону объекта.
3.3. В месте врезки установить стальную отсечную фланцевую арматуру.
3.4. Границей раздела обслуживания считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, установленной в т.А.
3.5. Расчетные параметры теплоносителя в т.А:
- температурный график сетевой воды 95º/70ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе – 5,0 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 4,0 кгс/см².
3.6. Для учета количества потребляемой тепловой энергии установить узел коммерческого учета тепловой энергии. Технические условия на проектирование узла учета тепловой энергии запросить в МП
«Гортеплоэнерго».
3.7. Проект на прокладку теплосети согласовать с МП «Гортеплоэнерго». Подключение к существующей тепловой сети вести в присутствии представителя эксплуатации (74-63-90) только после получения разрешения в Ростехнадзоре.
3.8. Запросить технические условия в МП «Гортеплоэнерго» на проектирование пункта учета тепловой энергии.
3.9. После завершения монтажных работ сдать в МП «Гортеплоэнерго» исполнительную документацию и заключить договор на теплоснабжение и потребление тепловой энергии в горячей воде, в отделе «Сбыта» (75-77-62).
3.10. Подача воды абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации
и заключения договора на теплоснабжение.
Срок действия ТУ – два года.
II. Электроснабжение
Заключение о возможности технологического присоединения и его стоимости выдало ООО «КРЭК».
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно при условии строительства в центре
нагрузок новой КТПН 6/0,4 кВ 1х250кВА и ЛЭП-0,4 кВ до границы земельного участка. Точка присоединения – ближайшая опора ВЛ-6 кВ фидера ШР-18.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2001 № 861,
и составляет 550 рублей.
Технические условия на технологическое присоединение будут выданы правообладателю земельного участка после заключения договора на технологическое присоединение.
III. Телефонизация
ТУ выданы МП «ГТС» от 25.12.2012 № 01-13/83.
1.Технические параметры в точках присоединения:
- телефонизацию выполнить от АТС п. Додоново;
- оптический кабель от здания клуба по адресу ул. Новоселов, 7 п. Додоново до жилого дома по
адресу ул. Невская, 7.
2. Перечень строительно-монтажных работ:
- проложить оптический кабель от здания клуба по адресу ул. Новоселов, 7 до жилого дома по адресу ул. Невская, 7 с установкой оптического кросса, стоимость которого – 700 рублей;
- предусмотреть кабельный ввод в дом;
- для телефонизации и доступа в Интернет жилого дома абоненту передается в собственность маршрутизатор с оптическим входом, от которого необходимо проложить кабель 5 категории (витая пара) до
места расположения компьютера в случае невозможности применения WI-FI (беспроводная связь). Стоимость маршрутизатора D-Link DVG-N5402FF, оборудованного оптическим модулем D-Link DEM-220R – 4840
руб. Данный маршрутизатор оборудован портом, к которому подключается обычный телефонный аппарат.
Предоставление доступа к телефонной сети в нетелефонизированное помещение – 2100 рублей.
- для подключения к сети телевидения в собственность абонента передается оптический приемник (размеры 156 х 112 х 40, напряжение питания 220 В ± 15 %, 50 Гц, Потребляемая мощность 7Вт), к
которому возможно подключение двух – трех телевизионных приемников. Стоимость оптического ТВприемника – 2500 рублей.
3. Этапность работ:
- выполнение проектно-сметной документации;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- организация подключения в точках присоединения;
- сдача исполнительно-технической документации;
- приемка внешних сетей эксплуатирующей организацией;
- оплата за предоставление доступа к телефонной сети;
- заключение договора на услуги связи.
Срок действия ТУ – 1 год.

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение
проектируемого индивидуального жилого
дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос. Додоново, ул. Невская, 9
(ЛОТ № 4):
Земельный участок под проектируемый индивидуальный жилой дом по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Невская, 9, свободен от капитальных зданий и сооружений.
I. Подключение проектируемого индивидуального жилого дома к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 18.01.2013 № 18-29/96, от 29.01.2013 № 18-29/189
Нагрузки:
ХПВ – 0,94 м³/сут.
Отопление – 0,016 Гкал/час
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение проектируемого индивидуального жилого дома к сетям водоснабжения возможно осуществить путем прокладки трубопровода ХПВ не менее dy100 по кольцевой схеме с точками подключения
в действующий трубопровод в районе жилых домов: ул. Крестьянская, 19, ул. Полевая, 32 с установкой в
точках врезки колодцев, размещением в них отсечной запорной арматуры и узлов учета ХПВ.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайние фланцы отсечной запорной арматуры, установленной в смонтированных колодцах, в сторону абонента.
1.3. Водопровод от установленных колодцев до проектируемого индивидуального жилого выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями
действующих СНиП, установить приборы в зависимости от расхода воды.
1.5. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.6. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
1.7. Проект на прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
1.8. Подключение к существующим сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения вести в присутствии представителя службы эксплуатации сетей ВиК (72-50-19; 72-24-63).
1.9. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узла учета МП «Гортеплоэнерго» в
соответствии с действующими правилами.
1.10. Подача ресурсов абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго» и заключения договора на отпуск питьевой воды (72-50-18).
2. Водоотведение.
В связи с отсутствием сетей канализации в данном районе, водоотведение от проектируемого индивидуального жилого дома выполнить путем устройства септика.

совершенно официально
3.Теплоснабжение.
3.1. Теплоснабжение проектируемого индивидуального жилого дома возможно выполнить от существующей тепловой сети по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС.
3.2. Место врезки: ЦТП т.А т/сеть dy250мм в сторону объекта.
3.3. В месте врезки установить стальную отсечную фланцевую арматуру.
3.4. Границей раздела обслуживания считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, установленной в т.А.
3.5. Расчетные параметры теплоносителя в т.А:
- температурный график сетевой воды 95º/70ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе – 5,0 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 4,0 кгс/см².
3.6. Для учета количества потребляемой тепловой энергии установить узел коммерческого учета тепловой энергии. Технические условия на проектирование узла учета тепловой энергии запросить в МП
«Гортеплоэнерго».
3.7. Проект на прокладку теплосети согласовать с МП «Гортеплоэнерго». Подключение к существующей тепловой сети вести в присутствии представителя эксплуатации (74-63-90) только после получения разрешения в Ростехнадзоре.
3.8. Запросить технические условия в МП «Гортеплоэнерго» на проектирование пункта учета тепловой энергии.
3.9. После завершения монтажных работ сдать в МП «Гортеплоэнерго» исполнительную документацию и заключить договор на теплоснабжение и потребление тепловой энергии в горячей воде, в отделе «Сбыта» (75-77-62).
3.10. Подача воды абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации
и заключения договора на теплоснабжение.
Срок действия ТУ – два года.
II. Электроснабжение
Заключение о возможности технологического присоединения и его стоимости выдало ООО «КРЭК».
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно при условии строительства в центре
нагрузок новой КТПН 6/0,4 кВ 1х250кВА и ЛЭП-0,4 кВ до границы земельного участка. Точка присоединения – ближайшая опора ВЛ-6 кВ фидера ШР-18.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2001 № 861,
и составляет 550 рублей.
Технические условия на технологическое присоединение будут выданы правообладателю земельного участка после заключения договора на технологическое присоединение.
III. Телефонизация
ТУ выданы МП «ГТС» от 25.12.2012 № 01-13/78.
1.Технические параметры в точках присоединения:
- телефонизацию выполнить от АТС п. Додоново;
- оптический кабель от здания клуба по адресу ул. Новоселов, 7 п. Додоново до жилого дома по
адресу ул. Невская, 9.
2. Перечень строительно-монтажных работ:
- проложить оптический кабель от здания клуба по адресу ул. Новоселов, 7 до жилого дома по адресу ул. Невская, 9 с установкой оптического кросса, стоимость которого – 700 рублей;
- предусмотреть кабельный ввод в дом;
- для телефонизации и доступа в Интернет жилого дома абоненту передается в собственность маршрутизатор с оптическим входом, от которого необходимо проложить кабель 5 категории (витая пара) до
места расположения компьютера в случае невозможности применения WI-FI (беспроводная связь). Стоимость маршрутизатора D-Link DVG-N5402FF, оборудованного оптическим модулем D-Link DEM-220R – 4840
руб. Данный маршрутизатор оборудован портом, к которому подключается обычный телефонный аппарат.
Предоставление доступа к телефонной сети в нетелефонизированное помещение – 2100 рублей.
- для подключения к сети телевидения в собственность абонента передается оптический приемник (размеры 156 х 112 х 40, напряжение питания 220 В ± 15 %, 50 Гц, Потребляемая мощность 7Вт), к
которому возможно подключение двух – трех телевизионных приемников. Стоимость оптического ТВприемника – 2500 рублей.
3. Этапность работ:
- выполнение проектно-сметной документации;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- организация подключения в точках присоединения;
- сдача исполнительно-технической документации;
- приемка внешних сетей эксплуатирующей организацией;
- оплата за предоставление доступа к телефонной сети;
- заключение договора на услуги связи.
Срок действия ТУ – 1 год.

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Заявка принята Организатором аукциона - МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
Время и дата принятия заявки:
___ час. ____ мин. "____" _____________ 20__ г.
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на
участие в аукционе: N ________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_________________________________________________________________________________________________
/должность, Ф.И.О./

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.07.2013
№1153
г.Железногорск

О создании комиссии по установлению
стимулирующих выплат руководителям
муниципальных учреждений,
подведомственных Отделу по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
В соответствии с 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», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013
№ 1113 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных
и казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1114 «Об утверждении положения
о новой системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении Примерного положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Утвердить положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (Приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19. 07. 2013 № 1153

Приложение № 3 к Извещению.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
Муниципальному казенному учреждению
«Управление имуществом,
землепользования и землеустройства»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Заявитель__________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, и ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
и данные о его гос. регистрации либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)
в лице* __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________, именуемый далее –
(наименование документа)
Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов (далее Извещение), опубликованным в газете «Город и горожане» от «____» ________ 2013 г. № _______ и / или на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru «____» ________ 2013 г. и / или на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru «____» ________ 2013 г.:
1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома (далее аукцион):
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________.
(номер лота, основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Согласен участвовать в аукционе и обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 38.1 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
- заключить Договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона но не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте в сети «Интернет»;
- перечислить арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные протоколом о результатах аукциона, Договором аренды земельного участка на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ» л/счет 04193009700) в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665 КПП 245201001,
(Код бюджетной классификации – 009 111 05012 04 0000 120), ОКАТО 04535000000.
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
В случае отзыва заявки до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный
в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
5. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения или отказа участника, признанного победителем
аукциона, от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка в срок, указанный в Извещении, задаток ему не возвращается.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который
может быть причинен Заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения
аукциона в случае, если данные действия осуществлены во исполнение решения уполномоченного органа, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон ________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: ______________________________________________________________________________
Местоположение банка:____________________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: _____________________; БИК_______________________,
Расчетный счет:___________________________________________________________________________________.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) __________________ /Ф.И.О./
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов
1.
2.
3.
4.
5.

Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Положение о комиссии по установлению
стимулирующих выплат руководителям
муниципальных учреждений, подведомственных
Отделу по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации
ЗАТО г. Железногорск
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии
по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Комиссия), перешедших на новую систему оплаты труда, и устанавливает ее статус.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, принимающим решение по распределению фонда стимулирования руководителей в условиях новой системы оплаты труда.
1.3. Комиссия анализирует информацию о показателях деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
(далее – учреждения), в том числе включающую мнение органов самоуправления учреждения, принимает решение
с предложениями по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения и их размере.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.
2. Состав комиссии
2.1. Состав Комиссии, его изменение утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.3. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет дату и время проведения заседаний, предлагает повестку дня заседания, несет ответственность за организацию работы Комиссии.
2.4. Председателем Комиссии является заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
2.5. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим является заместитель председателя Комиссии.
2.6. Организационное обеспечение работы Комиссии и делопроизводство осуществляет секретарь Комиссии.
2.7. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии и руководителя учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос по установлению стимулирующих выплат, о повестке, времени и месте проведения заседания, обеспечивает подготовку документов к рассмотрению на заседании, осуществляет ведение протокола заседания, оформляет решение Комиссии.
2.8. На период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет лицо, назначенное председателем Комиссии из состава членов Комиссии.
2.9. В случае временного отсутствия заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь) в состав Комиссии входят лица, временно замещающие их по должности.
3. Организация деятельности комиссии
3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально.
3.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.
3.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
3.4. Руководитель учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос по установлению стимулирующих
выплат, имеет право присутствовать на заседании Комиссии и давать необходимые пояснения.
3.5. На заседании Комиссия рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности учреждений и мнение органов самоуправления учреждений, являющиеся основанием для установления стимулирующих
выплат руководителям учреждений. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания.
3.6. По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает решение путем открытого голосования
большинством голосов от числа принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос председателя
Комиссии (в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии) является решающим. Секретарь Комиссии, являясь членом Комиссии, принимает участие в голосовании.
3.7. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения
и их размере оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии (при его отсутствии заместителем председателя Комиссии).
3.8. Комиссия устанавливает выплаты стимулирующего характера за каждый вид выплат раздельно. Виды выплат
стимулирующего характера, условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности
учреждения для руководителя учреждения определяются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.9. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения
и их размере направляются для рассмотрения Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19. 07. 2013 № 1153

Состав комиссии по установлению
стимулирующих выплат руководителям
муниципальных учреждений, подведомственных
Отделу по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Фомаиди В.Ю.

–

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии

Суханов В.А.

–

начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

совершенно официально
Моисеева Е.А.

–

ведущий специалист по физической культуре и спорту Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Кострюкова Т.А.

–

Агафонова В.Н.
Антонов Э.Ю.

–
–

Томилова К.А.

–

начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск
главный специалист по физической культуре и спорту Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
19.07.2013
№1154
г.Железногорск

О внесении изменения в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 25.10.2006 № 1556 «Об усилении мер
безопасности объектов здравоохранения,
культуры, спорта, розничной торговли,
общественного питания»
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», учитывая
решение от 18.04.2013 № 2 муниципальной антитеррористической группы по ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.10.2006 № 1556 «Об усилении мер безопасности объектов здравоохранения, культуры, спорта, розничной торговли, общественного питания» следующее изменение:
1.1. Пункт 1.2. приложения № 1 к постановлению «Методические рекомендации по разработке типового паспорта безопасности объекта здравоохранения, культуры, спорта, розничной торговли, общественного питания» изложить в следующей редакции:
«1.2. К объектам здравоохранения, культуры, спорта, розничной торговли, общественного питания с
массовым пребыванием людей в целях паспортизации относятся:
- торговые учреждения площадью свыше 3000 кв. м;
- крытые учреждения культуры;
- спортивные учреждения свыше 500 посадочных мест;
- стационарные медицинские учреждения свыше 300 койко-мест;
- предприятия общественного питания свыше 100 посадочных мест.».
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 безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
17.07.2013
№1140
г.Железногорск

Об изъятии для муниципальных нужд
земельного участка под многоквартирным
домом, расположенным по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город
Железногорск, улица Северная, дом 18
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 46.1, 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 05.06.2013 № 868 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск», на основании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск от 13.07.2012
№ 103 о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, договора № 1 о развитии застроенной территории от 19 ноября 2012, в связи с истечением срока для подачи собственниками
заявлений на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок под многоквартирным домом № 18 по улице Северная города Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края с кадастровым номером 24:58:0303026:61 для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
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 за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от 25.06.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 35 кв.м для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального
гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 98, гараж № 6.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 300 кв.м для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный,
ул.Заводская, гаражный кооператив № 3, бокс № 2, гараж № 3.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1218 кв.м для размещения объекта хранения индивидуального транспорта (гараж),
местоположение установлено относительно ориентира - примерно в 13,5 метрах по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Кировская, 20, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Кировская, 20.

Руководитель Управления градостроительства С.Н.Добролюбов

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от 14.05.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 3000 кв.м с видом разрешенного использования – для размещения объекта административного делового назначения, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 36 м по направлению на север от жилого дома по
Поселковому проезду, 16.

Руководитель Управления градостроительства С.Н.Добролюбов

Профилактика
энтеровирусной инфекции
Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) – болезнь, вызываемая энтеровирусами, которые очень
устойчивы во внешней среде. Энтеровирусы хорошо переносят низкие температур: в условиях
холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают
до 18 дней, в речной воде – около месяца, в очищенных сточных водах – до двух месяцев.
Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани и органы человека (центральную и периферическую нервную систему, сердце, легкие, печень, почки, желудочно-кишечный
тракт, кожу, органы зрения). В связи с этим различают различные формы заболевания. Наиболее распространенными являются:
• • Серозный вирусный менингит
• • энтеровирусная лихорадка или «летний грипп»
• • герпангина
• • энтеровирусная экзантема
• • геморрагический конъюнктивит
• • энтеровирусная диарея
• • миокардит
Как же попадают энтеровирусы в наш организм? Как правило, от больного человека к здоровому через загрязненную пищу, воду, предметы, которые окружают человека, грязные руки.
Не исключен путь передачи по воздуху при чихании, кашле, разговоре.
Факторами риска также являются купание в загрязненных вирусами водоемах, употребление немытых овощей и фруктов, питьевой воды сомнительного качества.
От начала заражения до первых клинических проявлений проходит от 2 до 10 суток, чаще
2-5 дней. Болезнь начинается остро с внезапного подъема температуры, головной боли, общей слабости, головокружения, нарушения сна, тошноты, рвоты. Также возможно появление
болей в животе, жидкого водянистого стула.
Одна из тяжелых форм энтеровирусной инфекции – серозный менингит. Его особенностями являются распирающая головная боль с локализацией в лобно-височной или затылочной области и рвота без предварительной тошноты, не связанная с приемом пищи и не приносящая больному облегчения. При появлении указанных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.
В отличие от бактерий кишечные энтеровирусы в пище, воде, на поверхностях предметов не
размножаются, но долго выживают. В воде они сохраняются до 110 дней, в мясе и твороге до 6
месяцев, прочих поверхностях – до 70 дней. На свежих овощах и фруктах энтеровирусы обнаруживаются в 80 % случаев. Кипячение их убивает мгновенно. Энтеровирусы теряют активность при
воздействии ультрафиолетовых лучей; свободный хлор и озон также для них губителен.
Что же делать, чтобы не заболеть? Вот несколько «золотых» правил:
-Соблюдайте правила личной гигиены: тщательно мйте руки с мылом после посещения туалета, перед и во время приготовления пищи, перед едой, после прихода домой с улицы. Не
забывайте помыть руки детям, учите их правилам личной гигиены.
-Мойте дверные ручки, краны, ручки для спуска воды в туалете.
- Употребляйте для питья только кипяченую или бутилированную воду.
- Купаться следует только в отведенных для этой цели местах, учите детей не заглатывать воду при купании.
-Фрукты. Овощи, ягоды мойте под проточной водой, затем обдавайте кипятком.
-Имейте ножи, разделочные доски для сырых и вареных продуктов, для салата, хлеба. Посуду,
где хранились сырые продукты, тщательно мойте с моющими средствами и ошпаривайте.
-Не допускайте соприкосновения между продуктами прошедшими и не прошедшими кулинарную обработку.
-Упаковывайте каждый продукт в отдельную чистую упаковку, берегите продукты от загрязнения.
-Содержите в чистоте свой дом, особенно кухню и туалет.
-Защищайте пищу от насекомых, грызунов и домашних животных, возможных переносчиков
инфекции и видите борьбу с мухами и тараканами.
-Регулярно мойте и содержите в чистоте детские игрушки.
-Особое внимание обращайте на питание детей до года: давайте ребенку только свежие
продукты, тщательно следите за гигиеной.
-Детское питание детям грудного возраста готовьте перед кормлением ребенка на один
прием пищи.
-Не рекомендуется покупать продукты в местах несанкционированной торговли.
И основное, что должно стать законом для всех: самолечение недопустимо! Особую настороженность должны вызывать признаки нездоровья у детей.
При появлении признаков неблагополучия – слабости, тошноты, рвоты, диареи (поноса) необходимо немедленно обратиться к врачу!
Берегите здоровье свое и своих детей!

Начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального
управления №51 ФМБА России Козлова Л.С..

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для изучения спроса и принятия решения по способу сдачи в аренду муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, Администрация ЗАТО
г.Железногорск сообщает о намерении предоставить в аренду следующее муниципальное имущество:
1. Нежилое помещение общей площадью 173,7 кв.метра (вход со двора), расположенное по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, 21, пом. 2.
2. Комнаты 12, 13, 14 (по техническому паспорту) общей площадью 56,1 кв.метра подвального нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул.Григорьева, 6, пом. 65.
3. Комната 12 площадью 15,4 кв. метра на первом этаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 28, пом. 2.
Целевое использование помещения: административно-бытовое и/или торговое.
Заявления принимаются в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск до 05 августа 2013
года.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает заявления от субъектов малого и
среднего предпринимательства на заключение договоров аренды на основании муниципальной преференции на следующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск, включенное в Перечень для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
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, площадью 17,4 кв.метра;
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, площадью 22,0 кв.метра;
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, площадью 21,6 кв.метра;
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, площадью 12,7 кв.метра;
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, площадью 19,2 кв.метра;
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, площадью 36,2 кв.метра;
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, площадью 8,2 кв.метра;
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, площадью 17,2 кв.метра;
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, площадью 31,9 кв.метра;
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, площадью 18,0 кв.метра;
Заявления принимаются в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, в часы работы, до
19 августа 2013 года.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
22.07.2013
№1158
г.Железногорск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
ЗАТО Железногорск за первое полугодие
2013 года
Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за первое полугодие 2013 года по доходам в сумме 1 638 779 216,98 рублей, расходам в сумме 1 564 269 418,08 рублей, с превышением доходов над
расходами в сумме 74 509 798,90 рублей (Приложения №1-4).
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 административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Руководителю Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск (Т.И.Прусова) направить
утвержденный отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за первое полугодие 2013 года в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск в течение 3-х дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 22.07.2013 № 1158

Исполнение источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета ЗАТО
Железногорск за I полугодие 2013 года
(рублей)
№
Наи- Код показателя
п/п менование показателя

План

Исполнение

на 2013 год

1 полугодие

1

Кредиты кредитных 801 01 02 00 00 00 0000 000
организаций в валюте Российской
Федерации

92 000 000,00

18 874 991,76

0,00

2

Получение кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов
от кредитных организаций бюджетом
городского округа в
валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской
Федерации

801 01 02 00 00 00 0000 700

92 000 000,00

18 874 991,76

0,00

801 01 02 00 00 04 0000 710

92 000 000,00

18 874 991,76

0,00

801 01 02 00 00 00 0000 800

0,00

0,00

0,00

801 01 02 00 00 04 0000 810

0,00

0,00

0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в
валюте Российской
Федерации
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

801 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

801 01 03 00 00 00 0000 700

40 000 000,00

0,00

0,00

801 01 03 01 00 04 0000 710

40 000 000,00

0,00

0,00

801 01 03 00 00 00 0000 800

40 000 000,00

0,00

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

148 718 731,50

-74 509
798,90

801 01 05 00 00 00 0000 500

-3 391 010 120,17 -1 653 360 993,08

-1 638 779
216,98

Увеличение прочих 801 01 05 02 00 00 0000 500
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих 801 01 05 02 01 00 0000 510
остатков денежных
средств бюджетов

-3 391 010 120,17 -1 653 360 993,08

-1 638 779
216,98

-3 391 010 120,17 -1 653 360 993,08

-1 638 779
216,98

801 01 05 02 01 04 0000 510

-3 391 010 120,17 -1 653 360 993,08

-1 638 779
216,98

801 01 05 00 00 00 0000 600

3 539 728 851,67

1 802 079 724,58

1 564 269
418,08

801 01 05 02 00 00 0000 600

3 539 728 851,67

1 802 079 724,58

1 564 269
418,08

801 01 05 02 01 00 0000 610

3 539 728 851,67

1 802 079 724,58

1 564 269
418,08

801 01 05 02 01 04 0000 610

3 539 728 851,67

1 802 079 724,58

1 564 269
418,08

240 718 731,50

167 593 723,26

-74 509
798,90

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

19

20

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
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.07.2013 № 1158

32

П р о ч и е п о с т у п л е н и я о т и с - 00911109044040000120
пользования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 784 4
3 9 2 4 4 2 7 - 4 3 5 6 35 227,60
000,00
000,00
227,60
772,40

33

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 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 иные виды негативного
воздействия на окружающую среду
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности
городских округов, в части оплаты
по договору купли-продажи лесных
насаждений
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов (доходы
от продажи услуг)
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

16211109044040000120

6 750 6
750
000,00
000,00

00011200000000000000

5 438 2
711
110,00
176,00
5 4 0 214 962,00
792,00

04811201020016000120
04811201030016000120

Исполнение по доходам бюджета ЗАТО Железногорск за первое
полугодие 2013 года
№
п/п

Наименование показателя

Код

План на План на 1
год
полугодие

Отклонение

923 376
149,94
737 058
643,00
670 173
843,00
18 553
800,00

450 127
650,99
352 168
194,00
331 348
771,00
12 616
584,00

438 828
390,21
338 242
109,64
317 664
635,26
3 308
503,33

-484 547
759,73
-398 816
533,36
-352 509
207,74
-15 245
296,67

Процент выполнения
от плана на 1 от плана на от плана
полугодие
год
на 1 полугодие
- 1 1 2 9 9 47,52 %
97,49 %
260,78
- 1 3 9 2 6 45,89 %
96,05 %
084,36
- 1 3 6 8 4 47,40 %
95,87 %
135,74
-9
3 0 8 17,83 %
26,22 %
080,67

651 620
043,00
647 689
356,00

318 732
187,00
317 367
784,00

314 356
131,93
313 017
127,16

-337 263
911,07
-334 672
228,84

-4
3 7 6 48,24 %
055,07
-4
3 5 0 48,33 %
656,84

от плана на
год
1

ДОХОДЫ

00010000000000000000

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010000000000000000

3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010100000000000000

4

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

18210101012020000110

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

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

00010102000000000000
18210102010010000110

98,63 %
98,63 %

34
35
36
37
38
39
40

18210102020010000110

1 8 7 8 523 803,00 5 1 2 - 1 3 6 6 -11 418,43
687,00
384,57
302,43

27,27 %

97,82 %

41
42

18210102030010000110

2 0 5 2 840 600,00 8 2 6 - 1 2 2 5 -13 979,80
000,00
620,20
379,80

00010500000000000000

30 647
600,00
29 855
800,00
29 855
800,00
9 200,00
9 200,00

00010502000000000000
18210502010020000110
00010503000000000000
18210503010010000110

13 625
656,00
13 330
784,00
13 330
784,00
3 572,00
3 572,00

13 542
195,09
13 258
861,61
13 258
861,61
3 535,49
3 535,49

-17 105
404,91
-16 596
938,39
-16 596
938,39
-5 664,51
-5 664,51

40,28 %

98,34 %

-83 460,91

44,19 %

99,39 %

-71 922,39

44,41 %

99,46 %

-71 922,39

44,41 %

99,46 %

-36,51
-36,51

38,43 %
38,43 %

98,98 %
98,98 %

18210504010020000110

7 8 2 291 300,00 2 7 9 -502 802,01 -11 502,01
600,00
797,99

35,75 %

96,05 %

00010600000000000000

28 049
300,00
14 577
400,00

3
6 0 1 3 519
748,00
710,14
1
2 1 8 1 196
994,00
404,08

- 2 4 5 2 9 -82 037,86
589,86
- 1 3 3 8 0 -22 589,92
995,92

12,55 %

97,72 %

8,21 %

98,15 %

13 471
900,00
-1 857
600,00

2
382
754,00
-3 849
046,00

- 1 1 1 4 8 -59 447,94
593,94
- 1 9 7 3 17 954,75
491,25

17,25 %

97,51 %

206,24 %

99,53 %

43

44

45

46

Налог на имущество физических лиц, взи- 18210601020040000110
маемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Земельный налог
00010606000000000000
Земельный налог, взимаемый по 18210606012040000110
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 18210606022040000110
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
00010800000000000000
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
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

18210803010010000110

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

00011100000000000000

2 323
306,06
-3 831
091,25

47

48

15 329 6
2 3 1 6 1 5 4 - 9 1 7 5 -77 402,69
500,00
800,00
397,31
102,69

40,15 %

98,76 %

8 187
900,00
8 056
900,00

42,93 %

97,87 %

42,60 %

97,82 %

3
5 9 2 3 515
019,00
437,94
3
5 0 9 3 432
019,00
437,94

00910807150010000110

39 000,00

00910807173010000110

92 000,00 83 000,00

- 4 6 7 2 -76 581,06
462,06
- 4 6 2 4 -76 581,06
462,06

49

50

51

-39 000,00
83 000,00 -9 000,00

90,22 %

100,00 %

52
53

00010900000000000000

131,21

131,21

131,21

100 586
280,57
42 019
585,92

- 8 5 7 3 1 2 626 823,58 53,99 %
226,37
- 4 3 0 8 0 1 762 777,92 49,38 %
822,08

54
00010000000000000000

186 317
506,94
85 100
408,00

97 959
456,99
40 256
808,00

102,68 %

00911105012040000120

3 6 0 0 0 1 6 7 5 2 1 6 7 5 2 - 1 9 2 4 7 895,09
000,00
000,00
895,09
104,91

46,54 %

100,01 %

00911105024040000120

3 200 1
3 1 0 1 3 0 9 - 1 8 9 0 -510,54
000,00
000,00
489,46
510,54

40,92 %

99,96 %
56

16211105074040000120

3 0 0 0 0 1 0 7 5 0 1 9 3 9 0 - 1 0 6 0 9 8 640 079,91 64,63 %
000,00
000,00
079,91
920,09

180,37 %

73411105034040000120

1 3 7 73 500,00
100,00

51,44 %

37 810,30 -99 289,70

-35 689,70

55

104,38 %

27,58 %

57

58

16211107014040000120

2 2 9 229 308,00 1 0 2 -127 224,44 -127 224,44
308,00
083,56

44,52 %

44,52 %

59

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
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 контро-льно-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

04811201010016000120

04811201040016000120

50,40 %

100,80 %

2 0 4 0 - 3 3 9 7 -670 820,68
355,32
754,68
2 1 0 -330 389,05 -4 559,05
402,95

37,52 %

75,26 %

38,91 %

97,88 %

45 495,00 14 295,00

- 8 8 -134 135,62 -102 935,62
640,62

-194,84 %

-св.200 %

1 7 1 6 695 568,00
800,00
1 630 1
109
960,00
522,00

6 8 2
248,23
1 110
314,60
375,68

39,74 %

98,09 %

68,08 %

100,07 %

04811201050016000120

-6 750 -6
750
000,00
000,00

- 1 0 3 4 -13 319,77
551,77
-520 645,40 792,60
375,68

375,68

00911204041040000120

1 5 0 4 676 829,00 1 2 5 - 1 3 7 8 -551 174,52
063,00
654,48
408,52

8,35 %

18,57 %

00011300000000000000

4 7 8 6 9 2 4 6 6 6 2 5 1 0 4 - 2 2 7 6 5 437 190,43
287,92
927,97
118,40
169,52

52,44 %

101,77 %

00911301994040300130

8 146 4
0 5 0 3 6 0 2 - 4 5 4 3 -447 517,78
000,00
000,00
482,22
517,78

44,22 %

88,95 %

73411301994040300130

6 8 2 538 300,69 4 7 2 -209 515,69 -65 515,69
300,69
785,00

69,29 %

87,83 %

00911302064040000130

12 061 5
9 4 4 6 7 7 0 - 5 2 9 0 826 152,07
678,29
603,34
755,41
922,88

56,13 %

113,90 %

00911302994040200130

1 2 7 71 300,00
600,00

12 205,48

65,44 %

117,12 %

00911302994040400130

1 235 1
1 8 5 1 3 3 8 103 751,94
000,00
000,00
751,94

153 751,94

108,40 %

112,97 %

73411302064040000130

29 070,00 20 085,00

-10 388,58

33,36 %

48,28 %

73411302994040100130

2 4 6 3 4 1 1 9 0 4 1 1 8 7 5 - 1 2 7 5 9 -29 807,01
900,00
900,00
092,99
807,01

48,20 %

99,75 %

73411302994040200130

9 2 5 925 948,00 9 2 4 -1 690,00
948,00
258,00

-1 690,00

99,82 %

99,82 %

73411302994040700130

26 790,04 26 790,04

0,90

100,00 %

100,00 %

00011400000000000000

4 2 1 1 2 2 6 4 5 8 2 7 4 6 5 - 1 4 6 4 6 1 006 975,44 65,22 %
000,00
311,00
286,44
713,56

103,81 %

00911401040040000410

7 000 4
5 5 8 4 5 6 8 - 2 4 3 1 10 429,00
000,00
000,00
429,00
571,00

65,26 %

100,23 %

16211402043040000410

3 5 1 1 2 2 1 9 0 0 2 2 8 9 6 - 1 2 2 1 5 996 546,44
000,00
311,00
857,44
142,56

65,21 %

104,55 %

00011600000000000000

4 103 2
1 7 1 2 1 4 9 - 1 9 5 4 -22 848,87
380,00
913,00
064,13
315,87
1 8 0 28 100,00 27 775,01 -152 224,99 -324,99
000,00

52,37 %

98,95 %

15,43 %

98,84 %

18211603010016000140

83 505,48 -44 094,52

9 696,42

-19 373,58

26 790,94 0,90

18211603030016000140

48 000,00 18 160,00

11 922,94 -36 077,06

-6 237,06

24,84 %

65,65 %

18211606000016000140

45 000,00 12 750,00

12 000,00 -33 000,00

-750,00

26,67 %

94,12 %

00011625060016000140

35 000,00 19 950,00

-35 000,00

00911625073040000140

4 4 9
180,00

-19 950,00

26 510,00 -422 670,00 26 510,00

5,90 %

совершенно официально
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Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законода-тельства
в области обеспечения санитарно-эпидеми-ологи-ческого 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)
за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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

68

Невыясненные поступления

00011701000000000000

69

Прочие неналоговые доходы

00011705000000000000

70

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000

71

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 "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 социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой
"Развитие в Красноярском крае
системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 20132015 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 муници-пального автономного образо-вательного учреждения дополнительного образования
детей детский оздоро-вительнообразова-тельный 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
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой
«От массовости к мастерству» на
2011-2013 годы, утвержденной
постано-влением Правительства
Красноярского края от 20 ноября
2010 года № 575-п, модернизация и укрепление материа-льнотехни-ческой базы муниципальных учреждений физкуль-турноспортивной направлен-ности за
исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 мероприятий программы
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00011628000000000000

2 0 0 113 000,00 1 1 2 -87 636,38
000,00
363,62

00011633000000000000

1 2 0 12 000,00
000,00

00911637030040000140

5 2 0 341 167,00 3 4 1 -178 833,11 -0,11
000,00
166,89

9 300,00

-636,38

-110 700,00 -2 700,00

56,18 %

99,44 %

7,75 %

77,50 %

65,61 %

100,00 %

85

86

18811643000016000140

15 800,00 15 800,00

15 800,00

19211643000016000140

2 680,00

2 680,00

00911651020020000140

50 000,00 25 000,00

2 680,00

18 500,00 -31 500,00

-6 500,00

87

37,00 %

74,00 %
88

00011690040040000140

2 456 1
6 0 1 1 5 7 1 -885 154,33 -30 740,33
200,00
786,00
045,67

63,96 %

98,08 %

00011700000000000000

1 694 1
6 9 4 1 807
321,02
321,02
870,36
1 5 8
274,18
1 694 1
6 9 4 1 649
321,02
321,02
596,18
2 335 633 1 184 358 1 199 950
970,23
350,33
826,77
2 340 946 1 250 940 1 206 328
388,60
959,33
245,14

106,70 %

106,70 %

97,36 %

97,36 %

00020200000000000000

113 549,34

113 549,34

158 274,18

158 274,18

-44 724,84

-44 724,84

-1 135 683 1 5
5 9 2 51,38 %
143,46
476,44
-1 134 618 - 4 4 6 1 2 51,53 %
143,46
714,19

89

101,32 %
96,43 %

00020201000000000000

1 113 909 6 1 6 5 7 9 6 1 6 5 7 9 - 4 9 7 3 3 0 100,00
200,00
100,00
200,00
000,00

55,35 %

100,00 %

80120201001040102151

8 731 8
7 3 1 8 731
200,00
200,00
200,00

100,00 %

100,00 %

80120201007040000151

1 105 178 6 0 7 8 4 7 6 0 7 8 4 8 - 4 9 7 3 3 0 100,00
000,00
900,00
000,00
000,00

55,00 %

100,00 %

00020202000000000000

265 317 7 8 0 2 2 5 4 8 2 9 - 2 1 0 4 8 8 - 2 3 1 9 3 20,67 %
850,00
532,25
066,25
783,75
466,00

70,27 %

80120202999041903151

1 1 3 113 000,00 1 1 3
000,00
000,00

100,00 %

100,00 %

80120202999041919151

44 800,00 44 800,00

100,00 %

80120202999042201151

5 0 9 509 400,00
400,00

-509 400,00 -509 400,00

80120202999042501151

1 570 1
570
300,00
300,00

-1 570 -1
570
300,00
300,00

90

91

44 800,00

100,00 %

92

93

94

80120202999042502151

4 545 4
5 4 5 4 545
500,00
500,00
500,00

100,00 %

100,00 %

95

96

80120202999042509151

4 3 4 434 200,00
200,00

-434 200,00 -434 200,00
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80120202999043501151

29 970 2 1 0 0 0
000,00
000,00

-29 970 -21 000
000,00
000,00
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80120202999043601151

1 9 3 2 640 700,00 1 9 3 2
900,00
900,00

80120202999043806151

5 392
050,00

1 292 200,00 100,00 %

св.200 %

-5 392
050,00
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Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015
годы, утверж-денной 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, 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
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
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на
2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009
года № 596-п, реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности
объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
Cубсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов
на введение новых систем оплаты труда
субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренной долгосрочной целевой программой "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 годы №
586-п, реализация муниципальных
программ, направленных на поддержку одаренных детей
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
Субсидии бюджетам муниципальных
образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, для
которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
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10 622
400,00

-10 622
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80120202999045002151

6 3 9 639 800,00 6 3 9
800,00
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46 800,00

80120202999046201151
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8 1 7 7 817 -7 817
900,00
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950,00

80120202999046803151
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000,00
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80120202999046804151

21 000
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-21 000
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80120202999046806151

2 000
000,00

-2 000
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80120202999047001151

100,00 %

100,00 %

50,00 %

100,00 %

4 075 3
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238,00

88,24 %
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250,00
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100,00 %

80120202999047701151
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80120202999048701151

4 6 8 156 166,00 1 8 4 -284 100,00 28 234,00
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400,00

39,36 %
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80120202999048801151

5 0 0
000,00

-500 000,00

80120202999049103151
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000
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000,00

-2 924 -1
000
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000,00
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86 252 3 3 3 1 4 33 314 -52 938
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228,25
228,25
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Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на финансирование
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для
оплаты жилья и коммунальных
услуг в соответствии с пунктом 2
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии с
пунктом 11 статьи 1 Закона края от
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детяминвалидам) компенсации страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2010 года
№ 1238 «О порядке распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам государственных образовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18
января 2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и
муниципальных образовательных
учреждений»
Субвенции на 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
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961 636 5 5 6 3 3 9 5 3 4 9 1 9 - 4 2 6 7 1 6 - 2 1 4 1 9 55,63 %
938,60
327,08
978,89
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348,19

96,15 %

80120203001040000151

6 4 8 2 5 5 3 8 8 0 4 1 9 1 0 - 2 2 9 1 5 - 1 1 9 7 0 64,65 %
900,00
000,00
000,00
900,00
000,00

77,78 %
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80120203004040000151

2 668 2
6 6 8 2 5 9 8 -69 327,20
000,00
000,00
672,80

-69 327,20

97,40 %

97,40 %

111

80120203012040000151

26 200,00 10 500,00

3 000,00

-23 200,00

-7 500,00

11,45 %

28,57 %

112

80120203021048000151

6 966 4
3 7 2 4 372 -2 594
600,00
191,00
191,00
409,00

62,76 %

100,00 %

113

80120203021049000151

4 6 5 291 900,00 2 9 1 -174 000,00
900,00
900,00

62,65 %

100,00 %
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80120203022046001151

33 669 2 7 0 0 0 27 000 - 6 6 6 9
700,00
000,00
000,00
700,00

80,19 %

100,00 %

80120203022046002151

5 9 6 318 000,00 3 0 9 -287 000,00 -9 000,00
000,00
000,00

51,85 %

97,17 %
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80120203024040201151

1 1 5 9 545 600,00 5 1 6 -643 000,00 -29 300,00
300,00
300,00

44,54 %

94,63 %

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

80120203024040202151

9 200,00

80120203024040401151

4 500,00

48,91 %

100,00 %

194 150 9 2 1 5 4 9 2 1 5 4 - 1 0 1 9 9 6
933,00
400,00
400,00
533,00

47,47 %

100,00 %

80120203024040402151

3 429 1
1 0 5 1 105 -2 324
927,00
000,00
000,00
927,00

32,22 %

100,00 %

80120203024040501151

58 928 3 1 6 9 8 26 146 -32 782 - 5
5 5 2 44,37 %
800,00
000,00
000,00
800,00
000,00

82,48 %

80120203024040502151

17 883 1 0 2 0 0 9 0 0 0 - 8 8 8 3 - 1
2 0 0 50,33 %
100,00
000,00
000,00
100,00
000,00

88,24 %

80120203024040503151

7 2 9 313 500,00 3 1 3 -416 100,00
600,00
500,00

42,97 %

100,00 %

80120203024040601151

2 4 7 112 000,00 1 1 2 -135 292,00
292,00
000,00

45,29 %

100,00 %

80120203024040602151

2 785,00

14,36 %

100,00 %

400,00

4 500,00

400,00

-4 700,00

-2 385,00

совершенно официально
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118

119

120

121

122

123

124

125

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

80120203024040801151

7 4 8 300 000,00 3 0 0 -448 900,00
900,00
000,00

40,06 %

100,00 %

80120203024040802151

9 3 1 480 000,00 4 5 1 -480 800,00 -29 000,00
800,00
000,00

48,40 %

93,96 %

126

127

80120203024040803151

55 400,00 29 000,00

29 000,00 -26 400,00

52,35 %

100,00 %

128

80120203024040804151

32 900,00 3 000,00

2 000,00

-30 900,00

-1 000,00

6,08 %

66,67 %

129

80120203024040805151

13 500,00 13 500,00

13 500,00

100,00 %

100,00 %

130

80120203024040806151

1 1 6 60 000,00
100,00

50 000,00 -66 100,00

-10 000,00

43,07 %

83,33 %

131

132
80120203024040807151

20 035,90 9 300,00

9 300,00

-10 735,90

46,42 %

100,00 %

133

80120203024040901151

3 8 9 192 000,00 1 2 4 -265 900,00 -68 000,00
900,00
000,00

31,80 %

64,58 %

134

80120203024040902151

57 690,00 32 851,80

23 361,80 -34 328,20

-9 490,00

40,50 %

71,11 %

135

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 детейинвалидов в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года
№ 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"
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 (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 возмещению стоимости услуг по погребению" доставка и пересылка социального пособия на погребение
Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных
учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4
статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на реализацию Закона края от 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 № 115518 «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
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80120203024040903151

33 965,00 200,00

80120203024040905151

200,00

-33 765,00

0,59 %

100,00 %

5 0 0 270 000,00 2 7 0 -230 900,00
900,00
000,00

53,90 %

100,00 %

80120203024040907151

9 6 3 466 572,00 4 0 5 -558 072,00 -60 772,00
872,00
800,00

42,10 %

86,97 %

80120203024041101151

8 2 3 280 000,00 2 8 0 -543 898,60
898,60
000,00

33,98 %

100,00 %

80120203024041102151

1 0 8 52 367,50
000,00

48,49 %

100,00 %

80120203024041103151

14 760,00

80120203024041201151

28 685 1 3 4 6 8 13 468 -15 216
500,00
916,00
916,00
584,00

46,95 %

100,00 %

80120203024041301151

1 3 2 3 600 000,00 6 0 0 -723 200,00
200,00
000,00

45,34 %

100,00 %

80120203024041302151

6 8 4 342 000,00 3 4 2 -342 500,00
500,00
000,00

49,96 %

100,00 %

80120203024041303151

19 700,00 19 700,00

100,00 %

100,00 %

52 367,50 -55 632,50

-14 760,00

19 700,00

28
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139

140

141

142

143

144
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Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5518 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной
материальной помощи
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года
№4-1092 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному
представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5
до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения",
при условии постановки ребенка на
учет в муниципальном органе управления образования для определенных в дошкольное образовательное
учреждение или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года
№4-1092 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении
или предоставлено место в группе
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5506 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в
соответствии с долгосрочной целевой программой "Старшее поколение" на 2012-2013 годы", единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет,
одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров
старше 65 лет
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5506 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение» на 2012-2013 годы", доставка
и пересылка
Субвенции на реализацию Закона
края от 20 декабря 2005 года №174269 "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 № 215725 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по организации круглосуточного
приема, содержания, выхаживания и
воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае
их отсутствия - в иных учреждениях
здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1
пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992
года № 3266-1 «Об образовании»,
пунктом 10 статьи 8 Закона края
от 3 декабря 2004 года № 12-2674
«Об образовании»
Субвенции на реализацию Закона
края от 27 декабря 2005 года №174379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по обеспечению содержания
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года
№ 17-4377 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

80120203024041304151

35 900,00

-35 900,00

146

147
80120203024041401151

24 330 1 0 9 0 0 10 900 -13 430
700,00
000,00
000,00
700,00

44,80 %

100,00 %

148

149

150
80120203024041402151

4 3 0 3 000,00
500,00

1 000,00

-429 500,00 -2 000,00

0,23 %

33,33 %

151

80120203024041601151

1 3 8 0 610 000,00 2 9 0 - 1 0 9 0 -320 000,00
000,00
000,00
000,00

21,01 %

47,54 %
152

153
80120203024041602151

24 400,00

-24 400,00

80120203024042601151

3 3 7 94 000,00
200,00

80120203024042701151

6 8 4 342 200,00 1 4 4 -540 340,00 -198 140,00
400,00
060,00

154
72 500,00 -264 700,00 -21 500,00

21,50 %

77,13 %

21,05 %

42,10 %

155

80120203024043101151

378 160 2 0 6 6 7 1 2 0 6 6 7 1 - 1 7 1 4 8 8
000,00
303,00
303,00
697,00

54,65 %

100,00 %

156

80120203024043201151

8 414 4
2 3 5 4 235 -4 179
700,00
250,00
250,00
450,00

50,33 %

100,00 %

157

80120203024043301151

2 388 1
3 0 2 1 302 -1 086
600,00
300,00
300,00
300,00

54,52 %

100,00 %

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 образований края государственными полномочиями по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий"
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"
Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражданам, имеющим детей, в
соответствии с пунктом 18 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражданам, имеющим детей, в
соответствии с пунктом 18 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», доставка и пересылка
Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному
воздействию
Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и
членам их семей, в соответствии с
подпунктами "е", "ж", пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения",
доставка и пересылка ежегодных и
ежемесячных денежных выплат
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

80120203024043401151

4 097 1
9 0 4 1 904 -2 193
700,00
292,79
292,79
407,21

46,47 %

100,00 %

80120203024044401151

39 514 2 0 5 9 4 20 594 -18 920
600,00
439,00
439,00
161,00

52,12 %

100,00 %

80120203024044701151

1 400,00

50,00 %

100,00 %

80120203024044801151

1 1 3 0 565 260,00 5 6 5 -565 240,00
500,00
260,00

50,00 %

100,00 %

80120203024044901151

5 3 7 283 918,99 2 8 9 -247 300,00 5 781,01
000,00
700,00

53,95 %

102,04 %

80120203024045301151

51 249 5 1 2 4 9 51 249
800,00
800,00
800,00

100,00 %

100,00 %

80120203024046501151

8 573 4
4 0 0 4 3 8 0 - 4 1 9 3 -20 000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

51,09 %

99,55 %

80120203024046502151

1 0 9 1 000,00
570,00

0,91 %

100,00 %

80120203024047301151

1 3 2 132 765,00 1 3 2
765,00
765,00

100,00 %

100,00 %

80120203024047302151

1 0 0 6 724 600,00 7 2 4 -281 900,00
500,00
600,00

71,99 %

100,00 %

80120203024047303151

19 900,00 3 000,00

7,54 %

50,00 %

80120203024048301151

6 0 1
000,00

700,00

700,00

1 000,00

1 500,00

-700,00

-108 570,00

-18 400,00

-601 000,00

-1 500,00

совершенно официально
158

159

160

161

162

163

164
165

166
167
168
169

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию,
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения»
Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Красноярского края, в соответствии
с пунктом 13 статьи 1 Закона края от
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки беременным женщинам
в соответствии с пунктом 17 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", предоставление дополнительных мер
социальной поддержки беременным женщинам
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки беременным женщинам
в соответствии с пунктом 17 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения", доставка и пересылка
Субвенции на реализацию Закона
края от 29 марта 2007 года № 226015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края
государственными полномочиями по
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования"
Субвенции на реализацию Закона
от 29 марта 2007 года № 22-6015
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования", оплата
расходов по доставке
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских
округов
Итого

80120203024048801151

6 306 4
0 8 0 4 080 -2 226
901,00
000,00
000,00
901,00

64,69 %

100,00 %

9

10
11

80120203024048802151

1 1 1 51 000,00
369,00

51 000,00 -60 369,00

45,79 %

100,00 %

38 957,10 500,00

500,00

-38 457,10

1,28 %

100,00 %

-918,00

2

3

4

5

6
7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды

-1 241 818,80

44,31 %

85,67 %

0314

6 8 4 684 790,00 0,00
790,00

-684 790,00

-684 790,00

0,00 %

0,00 %

0400

316 543
523,19
6 0 1
000,00
8 358
700,00
66 243
400,00
230 477
047,00
10 863
376,19
345 218
533,63
29 189
340,68
190 471
968,54
125 557
224,41
1 717 572
137,06
755 710
436,93
850 094
493,97
47 534
957,16
64 232
249,00
223 288
600,00
218 070
600,00
5 218
000,00
1 021
600,00
1 021
600,00
559 262
564,70
3 057
180,00
31 661
993,90
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
2 593
000,00
3 499 728
851,67

-216 179 272,50

-24 951 619,27

31,71 %

80,09 %

0409

18

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

0501

19

Коммунальное хозяйство

0502

20

Благоустройство

0503

16

0412
0500

21

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

22

Дошкольное образование

0701

23

Общее образование

0702

24

26

Молодежная политика и оздоров- 0707
ление детей
Другие вопросы в области обра- 0709
зования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800

27

Культура

28

Другие вопросы в области культуры, 0804
кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
0900

0801

31

Другие вопросы в области здра- 0909
воохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000

32

Пенсионное обеспечение

33

Социальное обслуживание насе- 1002
ления
Социальное обеспечение насе- 1003
ления
Охрана семьи и детства
1004

1001

37

Другие вопросы в области социаль- 1006
ной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100

38

Массовый спорт

1102

39

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Всего расходов:

1200

43

1202
1300
1301

1 2 5 3 1 5 100 364 250,69
869,96
0,00
0,00
4
045
018,52
34 100
400,00
80 807
075,25
6
363
376,19
199 704
828,05
14 256
040,84
122 092
283,99
63 356
503,22
890 643
826,13
366 494
245,96
461 543
633,10
30 279
744,07
32 326
203,00
105 142
590,00
102 676
440,00
2
466
150,00
436 200,00

-601 000,00

0,00

0,00 %

0,00 %

4 045 018,52

-4 313 681,48

0,00

48,39 %

100,00 %

34 100 400,00

-32 143 000,00

0,00

51,48 %

100,00 %

60 531 849,87

-169 945 197,13

-20 275 225,38

26,26 %

74,91 %

1 686 982,30

-9 176 393,89

-4 676 393,89

15,53 %

26,51 %

127 977 318,79

-217 241 214,84

-71 727 509,26

37,07 %

64,08 %

5 428 197,12

-23 761 143,56

-8 827 843,72

18,60 %

38,08 %

59 433 920,42

-131 038 048,12

-62 658 363,57

31,20 %

48,68 %

63 115 201,25

-62 442 023,16

-241 301,97

50,27 %

99,62 %

792 327 932,48

-925 244 204,58

-98 315 893,65

46,13 %

88,96 %

309 735 454,31

-445 974 982,62

-56 758 791,65

40,99 %

84,51 %

427 476 540,13

-422 617 953,84

-34 067 092,97

50,29 %

92,62 %

24 639 672,05

-22 895 285,11

-5 640 072,02

51,83 %

81,37 %

30 476 265,99

-33 755 983,01

-1 849 937,01

47,45 %

94,28 %

103 031 276,15

-120 257 323,85

-2 111 313,85

46,14 %

97,99 %

100 586 126,15

-117 484 473,85

-2 090 313,85

46,13 %

97,96 %

2 445 150,00

-2 772 850,00

-21 000,00

46,86 %

99,15 %

216 560,00

-805 040,00

-219 640,00

21,20 %

49,65 %

436 200,00 216 560,00

-805 040,00

-219 640,00

21,20 %

49,65 %

310 247
029,75
1
540
000,00
14 870
914,20
265 868
176,55
6
896
600,00
21 071
339,00
34 023
400,00
34 023
400,00
14 849
144,37
14 849
144,37
0,00
0,00

284 716 757,53

-274 545 807,17

-25 530 272,22

50,91 %

91,77 %

1 540 000,00

-1 517 180,00

0,00

50,37 %

100,00 %

14 861 129,20

-16 800 864,70

-9 785,00

46,94 %

99,93 %

243 189 312,72

-229 651 328,08

-22 678 863,83

51,43 %

91,47 %

4 760 485,64

-5 974 414,36

-2 136 114,36

44,35 %

69,03 %

20 365 829,97

-20 602 020,03

-705 509,03

49,71 %

96,65 %

34 023 400,00

-30 848 183,00

0,00

52,45 %

100,00 %

34 023 400,00

-30 848 183,00

0,00

52,45 %

100,00 %

12 841 248,34

-13 652 794,19

-2 007 896,03

48,47 %

86,48 %

12 841 248,34

-13 652 794,19

-2 007 896,03

48,47 %

86,48 %

0,00

-2 593 000,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00

-2 593 000,00

0,00

0,00 %

0,00 %

44,70 %

86,80 %

1 802 079 1 5 6 4 2 6 9 - 1 9 3 5 4 5 9 -237 810 306,50
724,58
418,08
433,59

-210 500,00
Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.07.2013 № 1158
Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за первое полугодие 2013 года
№
п/п

00020204000000000000
80120204025040000151

82 400,00
82 400,00

00020700000000000000

2 005
700,00
2 005
700,00
-7 318
118,37

00020704000040000180
00021900000000000000

1
279
180,00
1
279
180,00
-67 861
789,00

0100

1 1 2 0 -885 000,00 -158 480,00 55,88 %
700,00
1 1 2 0 -885 000,00 -158 480,00 55,88 %
700,00
- 7 4 9 8 -180 000,00 6 0
3 6 3 102,46 %
118,37
670,63

0102

План 1 полу- Фактическое
годия
исполнение

Процент
выполнения

1

А д м и н и с т р а ц и я з а к р ы т о г о 009
административно-территориального
образования город Железногорск

0000 0000000 000 1 1 1 5 1 9 4 5 5 9 6 6 5 4 1 6 5 0 3 -698 690 -143 161 37,35 %
271,98
154,68
966,49
305,49
188,19

74,42 %

87,61 %

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 009
ПРОСЫ

0100 0000000 000 1 8 2 9 1 6 9 1
5 7 3 8 3 8 1 3 - 9 9 1 0 3 - 7 7 6 0 45,82 %
606,76
891,06
125,09
481,67
765,97

91,53 %

11,05 %

3

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

0104 0000000 000 9 2
112 47
3 8 8 4 2 1 8 8 - 4 9 9 2 4 - 5 1 9 9 45,80 %
849,87
518,99
842,33
007,54
676,66

89,03 %

4

Центральный аппарат

009

0104 0020400 000 8 4
830 43
9 8 2 3 9 0 5 5 - 4 5 7 7 5 - 4 9 2 6 46,04 %
602,87
294,60
548,06
054,81
746,54

88,80 %

5

Обеспечение деятельности централь- 009
ного аппарата и иных органов

0104 0020461 000 8 3
461 43
9 8 2 3 9 0 5 5 - 4 4 4 0 5 - 4 9 2 6 46,79 %
145,87
294,60
548,06
597,81
746,54

88,80 %

6

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0104 0020461 500 8 3
461 43
9 8 2 3 9 0 5 5 - 4 4 4 0 5 - 4 9 2 6 46,79 %
145,87
294,60
548,06
597,81
746,54

88,80 %

7

Капитальный ремонт здания адми- 009
нистрации

0104 0020463 000 1 369 457,00

0,00

0,00

- 1 3 6 9 0,00
457,00

0,00 %

0,00 %

8

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0104 0020463 500 1 369 457,00

0,00

0,00

- 1 3 6 9 0,00
457,00

0,00 %

0,00 %

87,61 %

100,26 %

9

Глава местной администрации 009
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)

0104 0020800 000 1 404 047,00 736 671,60

715 809,45

- 6 8 8 -20 862,15 50,98 %
237,55

97,17 %

-124 081 089,12

10

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0104 0020800 500 1 404 047,00 736 671,60

715 809,45

- 6 8 8 -20 862,15 50,98 %
237,55

97,17 %

-735 784,57

-33 762,57

47,60 %

95,19 %

11

Муниципальная целевая програм- 009
ма "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 20112013 годы"

0104 7951400 000 650 000,00

200 000,00

170 340,00

- 4 7 9 -29 660,00 26,21 %
660,00

85,17 %

12

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

0104 7951401 000 650 000,00

200 000,00

170 340,00

- 4 7 9 -29 660,00 26,21 %
660,00

85,17 %

13

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0104 7951401 500 650 000,00

200 000,00

170 340,00

- 4 7 9 -29 660,00 26,21 %
660,00

85,17 %

14

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

0104 9210200 000 5 228 200,00

2 469 552,79 2 247 144,82 - 2 9 8 1 - 2 2 2 42,98 %
055,18
407,97

90,99 %

0103

12 638 6
5 0 4 5 354 244,57
312,00
595,00

-7 284 067,43

-1 150 350,43

42,37 %

82,31 %

0104

9 2 1 1 2 4 7 3 8 8 42 188 842,33
849,87
518,99

-49 924 007,54

-5 199 676,66

45,80 %

89,03 %

0106

9 613 4
8 7 5 4 324 239,28
662,00
649,00

-5 289 422,72

-551 409,72

44,98 %

88,69 %

0111

1 1 4 3 0,00
0,00
620,00
1 0 8 5 1 7 5 2 8 9 7 48 812 818,03
004,89
172,07

-1 143 620,00

0,00

0,00 %

0,00 %

-59 704 186,86

-4 084 354,04

44,98 %

92,28 %

Другие общегосударственные во- 0113
просы

Вид План на год
расхода

Процент выполнения
от плана на 1 по- от плана на от плана на 1
лугодие
год
полугодие
-11 019 553,42
44,96 %
90,19 %

П л а н н а План на 1 Фактическое исгод
полугодие полнение

2 2 5 4 2 9 1 1 2 3 6 7 101 348 406,64
495,76
960,06
1 4 0 4 702 025,00 668 262,43
047,00

В е - Р а з - Ц.ст.
дом- д е л /
ство п о д раздел

от плана от плана от плана от плана
на год
1 полуго- на год
1 полугодия
дия

3 259 010 1 634 486 1 638 779 -1 620 230 4 293 215,66 50,28 %
120,17
001,32
216,98
903,19

Разд.

Наименование показателя

-82 400,00
-82 400,00

от плана на год
1

-9 326 714,34

15

41

Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов,
подразделов за первое полугодие 2013 года
Наименование показателя

16 748 8
6 6 4 7 422 267,46
981,80
086,26

0408

42

2 1 0
500,00

0309

Транспорт

40

80120203029049002151

79,39 %

14

36

73,22 %

42,57 %

0405

35

10 524 6
8 9 6 5 050 -5 474 -1
8 4 6 47,98 %
400,00
600,00
000,00
400,00
600,00

-1 926 608,80

0407

34

80120203029049001151

-10 011 504,34

Сельское хозяйство и рыболовство

30

918,00

17 433 9
3 4 8 7 422 267,46
771,80
876,26

Лесное хозяйство

29

80120203024048902151

0300

12

25
80120203024048901151

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

13

17

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.07.2013 № 1158

№
п/п

8

29

Город и горожане/№57/25 июля 2013

30

совершенно официально

Город и горожане/№57/25 июля 2013

15

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

0104 9210201 000 1 130 500,00

565 260,00

515 551,49

- 6 1 4 -49 708,51 45,60 %
948,51

91,21 %

63

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 009
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 1 7
4 3 3 9 348 876,26 7 422 267,46 - 1 0 0 1 1 - 1 9 2 6 42,57 %
771,80
504,34
608,80

79,39 %

16

Расходы за счет фонда компенсаций 009
из краевого бюджета

0104 9210201 666 1 130 500,00

565 260,00

515 551,49

- 6 1 4 -49 708,51 45,60 %
948,51

91,21 %

64

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

0309 0000000 000 1 6
7 4 8 8 664 086,26 7 422 267,46 - 9 3 2 6 - 1 2 4 1 44,31 %
981,80
714,34
818,80

85,67 %

17

Осуществление государственных пол- 009
номочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0104 9210254 000 4 097 700,00

1 904 292,79 1 731 593,33 - 2 3 6 6 - 1 7 2 42,26 %
106,67
699,46

90,93 %

65

Подготовка населения и организаций 009
к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время

0309 2190100 000 6 443 904,08 3 511 496,16 2 468 875,05 - 3 9 7 5 - 1 0 4 2 38,31 %
029,03
621,11

70,31 %

18

Расходы за счет фонда компенсаций 009
из краевого бюджета

0104 9210254 666 4 097 700,00

1 904 292,79 1 731 593,33 - 2 3 6 6 - 1 7 2 42,26 %
106,67
699,46

90,93 %

66

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0309 2190100 500 6 443 904,08 3 511 496,16 2 468 875,05 - 3 9 7 5 - 1 0 4 2 38,31 %
029,03
621,11

70,31 %

19

Резервные фонды

009

0111 0000000 000 1 143 620,00

0,00

0,00

- 1 1 4 3 0,00
620,00

0,00 %

0,00 %

67

Обеспечение деятельности подве- 009
домственных учреждений

0309 2479900 000 1 0
3 0 5 5 152 590,10 4 953 392,41 - 5 3 5 1 - 1 9 9 48,07 %
077,72
685,31
197,69

96,13 %

20

Резервные фонды местных адми- 009
нистраций

0111 0700500 000 1 143 620,00

0,00

0,00

- 1 1 4 3 0,00
620,00

0,00 %

0,00 %

68

Обеспечение деятельности казен- 009
ных учреждений

0309 2479900 001 1 0
3 0 5 5 152 590,10 4 953 392,41 - 5 3 5 1 - 1 9 9 48,07 %
077,72
685,31
197,69

96,13 %

21

Прочие расходы

0111 0700500 013 1 143 620,00

0,00

0,00

- 1 1 4 3 0,00
620,00

0,00 %

0,00 %

69

Другие вопросы в области националь- 009
ной безопасности и правоохранительной деятельности

0314 0000000 000 684 790,00

684 790,00

0,00

- 6 8 4 - 6 8 4 0,00 %
790,00
790,00

0,00 %

22

Другие общегосударственные во- 009
просы

0113 0000000 000 8 9
660 44
1 8 5 4 1 6 2 4 - 4 8 0 3 5 - 2 5 6 1 46,42 %
136,89
372,07
282,76
854,13
089,31

94,20 %

70

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 20112013 годы"

0314 5227200 000 639 800,00

639 800,00

0,00

- 6 3 9 - 6 3 9 0,00 %
800,00
800,00

0,00 %

23

Обеспечение деятельности подве- 009
домственных учреждений

0113 0029900 000 7 0
305 34
5 6 2 3 2 5 1 5 - 3 7 7 8 9 - 2 0 4 6 46,25 %
554,41
166,60
846,82
707,59
319,78

94,08 %

24

Обеспечение деятельности казен- 009
ных учреждений

0113 0029900 001 5 7
390 27
8 7 5 2 5 9 5 5 - 3 1 4 3 4 - 1 9 2 0 45,23 %
239,55
426,69
424,30
815,25
002,39

93,11 %

71

Обеспечение первичных мер пожар- 009
ной безопасности

0314 5227202 000 639 800,00

639 800,00

0,00

- 6 3 9 - 6 3 9 0,00 %
800,00
800,00

0,00 %

25

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

0113 0029900 810 1 2
9 1 5 6 686 739,91 6 560 422,52 - 6 3 5 4 - 1 2 6 50,80 %
314,86
892,34
317,39

98,11 %

72

Расходы за счет фонда софинансиро- 009
вания из краевого бюджета

0314 5227202 667 639 800,00

639 800,00

0,00

- 6 3 9 - 6 3 9 0,00 %
800,00
800,00

0,00 %

73

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

0314 7951200 000 44 990,00

44 990,00

0,00

- 4 4 -44 990,00 0,00 %
990,00

0,00 %

26

Содержание и обслуживание муници- 009
пальной казны

0113 0900100 000 1 050 000,00

1 050 000,00 1 050 000,00 0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

27

Содержание нежилых помещений му- 009
ниципальной казны

0113 0900102 000 1 050 000,00

1 050 000,00 1 050 000,00 0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

74

Обеспечение первичных мер пожар- 009
ной безопасности населенных пунктов подчиненных администрации
г.Железногорска

0314 7951202 000 31 990,00

31 990,00

0,00

- 3 1 -31 990,00 0,00 %
990,00

0,00 %

28

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0113 0900102 500 1 050 000,00

1 050 000,00 1 050 000,00 0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

29

Выполнение других обязательств 009
государства

0113 0920300 000 600 000,00

300 000,00

140 857,95

- 4 5 9 - 1 5 9 23,48 %
142,05
142,05

46,95 %

75

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0314 7951202 665 31 990,00

31 990,00

0,00

- 3 1 -31 990,00 0,00 %
990,00

0,00 %

30

Расходы, связанные с уплатой госу- 009
дарственной 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

0113 0920302 000 600 000,00

300 000,00

140 857,95

- 4 5 9 - 1 5 9 23,48 %
142,05
142,05

46,95 %

76

Приобретение передвижных пожар- 009
ных комплексов за счет средств местного бюджета

0314 7951209 000 13 000,00

13 000,00

0,00

- 1 3 -13 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

77

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0314 7951209 665 13 000,00

13 000,00

0,00

- 1 3 -13 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

78

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

009

0400 0000000 000 3 1 6 5 4 3 1 2 5 3 1 5 1 0 0 3 6 4 -216 179 - 2 4 9 5 1 31,71 %
523,19
869,96
250,69
272,50
619,27

80,09 %

31

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0113 0920302 500 600 000,00

300 000,00

- 4 5 9 - 1 5 9 23,48 %
142,05
142,05

46,95 %

79

Сельское хозяйство и рыболовство

009

0405 0000000 000 601 000,00

0,00

0,00

- 6 0 1 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

32

Обеспечение деятельности подве- 009
домственных учреждений

0113 4409900 000 6 883 566,48

3 468 333,84 3 303 229,24 - 3 5 8 0 - 1 6 5 47,99 %
337,24
104,60

95,24 %

80

0405 9210200 000 601 000,00

0,00

0,00

- 6 0 1 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

0113 4409900 001 6 883 566,48

3 468 333,84 3 303 229,24 - 3 5 8 0 - 1 6 5 47,99 %
337,24
104,60

95,24 %

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

0113 7400000 000 135 900,00

135 900,00

0,00

- 1 3 5 - 1 3 5 0,00 %
900,00
900,00

0,00 %

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

33

Обеспечение деятельности казен- 009
ных учреждений

34

35

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0113 7400000 500 135 900,00

135 900,00

0,00

- 1 3 5 - 1 3 5 0,00 %
900,00
900,00

0,00 %

81

0405 9210274 000 601 000,00

0,00

0,00

- 6 0 1 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

36

Долгосрочная целевая программа 009
"Чистый город на 2012-2014 годы"

0113 7950300 000 1 500 000,00

0,00

0,00

- 1 5 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

37

Организация и проведение конкурса 009
среди гаражных кооперативов "Лучший гараж"

0113 7950308 000 500 000,00

0,00

0,00

- 5 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

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

82

Расходы за счет фонда компенсаций 009
из краевого бюджета

0405 9210274 666 601 000,00

0,00

0,00

- 6 0 1 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

38

Субсидии юридическим лицам

0113 7950308 006 500 000,00

0,00

0,00

- 5 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

83

Лесное хозяйство

009

0407 0000000 000 8 358 700,00

4 045 018,52 4 045 018,52 - 4 3 1 3 0,00
681,48

48,39 %

100,00 %

39

Организация и проведение конкурса 009
среди садоводческих товариществ
"Лучший сад"

0113 7950309 000 1 000 000,00

0,00

0,00

- 1 0 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

84

Мероприятия в области охраны, вос- 009
становления и использования лесов

0407 2920200 000 8 358 700,00

4 045 018,52 4 045 018,52 - 4 3 1 3 0,00
681,48

48,39 %

100,00 %

85

100,00 %

009

0113 7950309 006 1 000 000,00

0,00

0,00

- 1 0 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

4 045 018,52 4 045 018,52 - 4 3 1 3 0,00
681,48

48,39 %

Субсидии юридическим лицам

Лесоохранные и лесовосстановитель- 009
ные мероприятия

0407 2920200 800 8 358 700,00

40

86

Транспорт

009

100,00 %

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

0113 7950600 000 8 286 716,00

4 144 352,64 4 144 352,64 - 4 1 4 2 0,00
363,36

50,01 %

100,00 %

0408 0000000 000 6 6
243 34
1 0 0 3 4 1 0 0 - 3 2 1 4 3 0,00
400,00
400,00
400,00
000,00

51,48 %

41

87

Отдельные мероприятия в области 009
автомобильного транспорта

0408 3030200 000 6 6
243 34
1 0 0 3 4 1 0 0 - 3 2 1 4 3 0,00
400,00
400,00
400,00
000,00

51,48 %

100,00 %

42

Выполнение работ по обеспечению 009
проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск

0113 7950606 000 8 286 716,00

4 144 352,64 4 144 352,64 - 4 1 4 2 0,00
363,36

50,01 %

100,00 %

88

Организация пассажирских перевоз- 009
ок транспортом общего пользования

0408 3030202 000 6 6
243 34
1 0 0 3 4 1 0 0 - 3 2 1 4 3 0,00
400,00
400,00
400,00
000,00

51,48 %

100,00 %

43

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0113 7950606 500 8 286 716,00

4 144 352,64 4 144 352,64 - 4 1 4 2 0,00
363,36

50,01 %

100,00 %

89

Субсидии юридическим лицам

0408 3030202 006 6 6
243 34
1 0 0 3 4 1 0 0 - 3 2 1 4 3 0,00
400,00
400,00
400,00
000,00

51,48 %

100,00 %

44

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

0113 7950900 000 260 000,00

190 000,00

145 000,00

- 1 1 5 -45 000,00 55,77 %
000,00

76,32 %

90

Дорожное хозяйство (дорожные 009
фонды)

0409 0000000 000 2 3 0 4 7 7 8 0
8 0 7 6 0 5 3 1 -169 945 - 2 0 2 7 5 26,26 %
047,00
075,25
849,87
197,13
225,38

74,91 %

91

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

0113 7950901 000 45 000,00

45 000,00

0,00

- 4 5 -45 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

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

0409 5222000 000 8 9
176 34
3 1 4 2 1 0 5 5 - 6 8 1 2 1 - 1 3 2 5 8 23,61 %
900,00
228,25
465,62
434,38
762,63

61,36 %

45

92

1 000 000,00 0,00

0113 7950901 500 45 000,00

45 000,00

0,00

- 4 5 -45 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

- 2 9 2 4 - 1 0 0 0 0,00 %
600,00
000,00

0,00 %

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

Ремонт подъездов к садоводческим 009
обществам

0409 5222023 000 2 924 600,00

46

93

1 000 000,00 0,00

0113 7950902 000 80 000,00

40 000,00

40 000,00

- 4 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %

- 2 9 2 4 - 1 0 0 0 0,00 %
600,00
000,00

0,00 %

Организация социальной рекламы по 009
безопасности дорожного движения

Расходы за счет фонда софинансиро- 009
вания из краевого бюджета

0409 5222023 667 2 924 600,00

47

94

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0113 7950902 500 80 000,00

40 000,00

40 000,00

- 4 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %

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

0409 5222031 000 8 6
252 33
3 1 4 2 1 0 5 5 - 6 5 1 9 6 - 1 2 2 5 8 24,41 %
300,00
228,25
465,62
834,38
762,63

63,20 %

48
49

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

0113 7950903 000 90 000,00

60 000,00

60 000,00

- 3 0 0,00
000,00

66,67 %

100,00 %

95

Расходы за счет фонда софинансиро- 009
вания из краевого бюджета

0409 5222031 667 8 6
252 33
3 1 4 2 1 0 5 5 - 6 5 1 9 6 - 1 2 2 5 8 24,41 %
300,00
228,25
465,62
834,38
762,63

63,20 %

50

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0113 7950903 500 90 000,00

60 000,00

60 000,00

- 3 0 0,00
000,00

66,67 %

100,00 %

96

0409 5222900 000 46 800,00

0,00

0,00

- 4 6 0,00
800,00

0,00 %

0,00 %

51

Пропаганда борьбы с проявлениями 009
терроризма и экстремизма

0113 7950904 000 35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

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

97

0,00

0,00

0,00 %

0113 7950904 019 35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

- 4 6 0,00
800,00

0,00 %

Субсидии некоммерческим орга- 009
низациям

53

Проведение антитеррористической 009
профилактической акции "Семинарпрактикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск"

0113 7950905 000 10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

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

0409 5222902 000 46 800,00

52

98

Расходы за счет фонда софинансиро- 009
вания из краевого бюджета

0409 5222902 667 46 800,00

0,00

0,00

- 4 6 0,00
800,00

0,00 %

0,00 %

99
10 000,00

10 000,00

0,00

- 2 1 0 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0113 7950905 500 10 000,00

0409 5225100 000 2 1
0 0 0 0,00
000,00

0,00 %

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

55

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

0113 7951700 000 100 000,00

50 000,00

50 000,00

- 5 0 0,00
000,00

50,00 %

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

0,00

54

100

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

0409 5225104 000 2 1
0 0 0 0,00
000,00

0,00

- 2 1 0 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

56

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

0113 7951703 000 100 000,00

50 000,00

50 000,00

- 5 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %

101

Расходы за счет фонда софинансиро- 009
вания из краевого бюджета

0409 5225104 667 2 1
0 0 0 0,00
000,00

0,00

- 2 1 0 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

102

72,98 %

100,00 %

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0113 7951703 500 100 000,00

50 000,00

50 000,00

- 5 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %

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

0409 6000200 000 5 2
108 38
0 2 9 3 8 0 2 9 - 1 4 0 7 8 0,00
349,00
849,00
849,00
500,00

57
58

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

0113 9210200 000 538 400,00

284 618,99

274 996,11

- 2 6 3 -9 622,88
403,89

51,08 %

96,62 %

103

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

0409 6000201 000 5 2
108 38
0 2 9 3 8 0 2 9 - 1 4 0 7 8 0,00
349,00
849,00
849,00
500,00

72,98 %

100,00 %

104

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0409 6000201 500 1 4
0 7 8 0,00
500,00

0,00 %

0,00 %

59

Осуществление государственных пол- 009
номочий в области архивного дела

0113 9210203 000 1 400,00

700,00

0,00

-1 400,00 -700,00

0,00 %

0,00 %

105

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0409 6000201 665 3 8
029 38
0 2 9 3 8 0 2 9 0,00
849,00
849,00
849,00

60

Расходы за счет фонда компенсаций 009
из краевого бюджета

0113 9210203 666 1 400,00

700,00

0,00

-1 400,00 -700,00

0,00 %

0,00 %

106

17,09 %

Осуществление государственных 009
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

0113 9210271 000 537 000,00

283 918,99

274 996,11

- 2 6 2 -8 922,88
003,89

51,21 %

96,86 %

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

0409 7952300 000 6 8
1 4 4 8 462 998,00 1 446 535,25 - 6 6 6 9 8 - 7 0 1 6 2,12 %
998,00
462,75
462,75

61

107

67,10 %

Расходы за счет фонда компенсаций 009
из краевого бюджета

0113 9210271 666 537 000,00

283 918,99

274 996,11

- 2 6 2 -8 922,88
003,89

51,21 %

96,86 %

Реконструкция проспекта Ленин- 009
градский

0409 7952302 000 100 000,00

62

009

009

140 857,95

0,00

100,00 % 100,00 %
100,00 %

009

100 000,00

0,00

67 100,00

- 1 4 0 7 8 0,00
500,00
0,00

100,00 % 100,00 %

- 3 2 -32 900,00 67,10 %
900,00

совершенно официально
108

Бюджетные инвестиции

009

0409 7952302 003 100 000,00

100 000,00

67 100,00

- 3 2 -32 900,00 67,10 %
900,00

67,10 %

109

Установка пешеходных ограждений 009
на улицах города

0409 7952304 000 600 000,00

0,00

0,00

- 6 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

110

Бюджетные инвестиции

0409 7952304 003 600 000,00

0,00

0,00

- 6 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

111

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

0409 7952307 000 2 100 000,00

0,00

0,00

- 2 1 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

112

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0409 7952307 665 2 100 000,00

- 2 1 0 0 0,00
000,00

0,00 %

113

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

0409 7952308 000 5 0
1 3 2 2 760 000,00 1 379 435,25 - 4 8 7 5 2 - 1 3 8 0 2,75 %
000,00
564,75
564,75

49,98 %

114

Бюджетные инвестиции

0409 7952308 003 5 0
1 3 2 2 760 000,00 1 379 435,25 - 4 8 7 5 2 - 1 3 8 0 2,75 %
000,00
564,75
564,75

49,98 %

115

Строительство транспортной развяз- 009
ки в районе УПП

0409 7952310 000 1 5
2 1 0 5 600 000,00 0,00
000,00

- 1 5 2 1 0 - 5 6 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

116

Бюджетные инвестиции

0409 7952310 003 1 5
2 1 0 5 600 000,00 0,00
000,00

- 1 5 2 1 0 - 5 6 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

117

Ремонт подъездов к садоводческим 009
обществам за счет средств местного бюджета

0409 7952311 000 2 998,00

2 998,00

0,00

-2 998,00 -2 998,00

0,00 %

0,00 %

118

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0409 7952311 665 2 998,00

2 998,00

0,00

-2 998,00 -2 998,00

0,00 %

0,00 %

119

Другие вопросы в области националь- 009
ной экономики

0412 0000000 000 1 0
8 6 3 6 363 376,19 1 686 982,30 - 9 1 7 6 - 4 6 7 6 15,53 %
376,19
393,89
393,89

120

Выполнение других обязательств 009
государства

0412 0920300 000 710 000,00

710 000,00

710 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

121

Изъятие земельного участка путем 009
выкупа для муниципальных нужд

0412 0920311 000 710 000,00

710 000,00

710 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

122

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0412 0920311 500 710 000,00

710 000,00

710 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

123

Мероприятия по землеустройству и 009
землепользованию

0412 3400300 000 3 500 000,00

700 000,00

463 235,08

- 3 0 3 6 - 2 3 6 13,24 %
764,92
764,92

66,18 %

124

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0412 3400300 500 3 500 000,00

700 000,00

463 235,08

- 3 0 3 6 - 2 3 6 13,24 %
764,92
764,92

66,18 %

125

Долгосрочная целевая программа 009
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы

0412 5222200 000 3 453 376,19

3 453 376,19 0,00

- 3 4 5 3 - 3 4 5 3 0,00 %
376,19
376,19

0,00 %

126

Реализация мероприятий, предусмо- 009
тренных муниципальными программами развития субъектов малого и
среднего предпринимательства

0412 5222201 000 3 453 376,19

3 453 376,19 0,00

- 3 4 5 3 - 3 4 5 3 0,00 %
376,19
376,19

0,00 %

127

Расходы за счет остатков субсидий, 009
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов за 2012 год

0412 5222201 670 3 453 376,19

3 453 376,19 0,00

- 3 4 5 3 - 3 4 5 3 0,00 %
376,19
376,19

0,00 %

128

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

0412 7950200 000 3 000 000,00

1 400 000,00 513 747,22

- 2 4 8 6 - 8 8 6 17,12 %
252,78
252,78

36,70 %

129

Оказание финансовой поддержки 009
субъектам малого и среднего предпринимательства

0412 7950201 000 2 900 000,00

1 300 000,00 513 747,22

- 2 3 8 6 - 7 8 6 17,72 %
252,78
252,78

39,52 %

130

Субсидии юридическим лицам

0412 7950201 006 2 900 000,00

1 300 000,00 513 747,22

- 2 3 8 6 - 7 8 6 17,72 %
252,78
252,78

39,52 %

131

Оказание информационной и образо- 009
вательной поддержки

0412 7950202 000 100 000,00

100 000,00

0,00

- 1 0 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

132

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0412 7950202 500 100 000,00

100 000,00

0,00

- 1 0 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

133

Муниципальная целевая програм- 009
ма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на 2011-2013 годы"

0412 7951800 000 200 000,00

100 000,00

0,00

- 2 0 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

134

Проведение работ по уничтожению 009
очагов дикорастущей конопли

0412 7951802 000 200 000,00

100 000,00

0,00

- 2 0 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

135

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0412 7951802 500 200 000,00

100 000,00

0,00

- 2 0 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

136

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО- 009
ЗЯЙСТВО

0500 0000000 000 3 4 4 2 0 1 1 9 8 6 8 7 1 2 6 9 5 9 -217 241 - 7 1 7 2 7 36,89 %
003,63
298,05
788,79
214,84
509,26

63,90 %

137

Жилищное хозяйство

009

0501 0000000 000 2 9
189 14
2 5 6 5 428 197,12 - 2 3 7 6 1 - 8 8 2 7 18,60 %
340,68
040,84
143,56
843,72

38,08 %

138

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

0501 5200300 000 2 4
193 10
0 1 7 5 428 197,12 - 1 8 7 6 5 - 4 5 8 9 22,44 %
985,68
685,84
788,56
488,72

54,19 %

139

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

0501 5200309 000 2 4
193 10
0 1 7 5 428 197,12 - 1 8 7 6 5 - 4 5 8 9 22,44 %
985,68
685,84
788,56
488,72

54,19 %

140

Расходы за счет остатков субсидий, 009
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов за 2012 год

0501 5200309 670 2 4
193 10
0 1 7 5 428 197,12 - 1 8 7 6 5 - 4 5 8 9 22,44 %
985,68
685,84
788,56
488,72

54,19 %

141

Долгосрочная целевая программа "Ре- 009
формирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

0501 7950400 000 4 238 355,00

0,00 %

142

Ремонт муниципального жилого 009
фонда

0501 7950405 000 238 355,00

238 355,00

0,00

- 2 3 8 - 2 3 8 0,00 %
355,00
355,00

0,00 %

143

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0501 7950405 500 238 355,00

238 355,00

0,00

- 2 3 8 - 2 3 8 0,00 %
355,00
355,00

0,00 %

144

Капитальный ремонт внутрикварталь- 009
ных территорий

0501 7950409 000 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00

- 4 0 0 0 - 4 0 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

145

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0501 7950409 500 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00

- 4 0 0 0 - 4 0 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

146

Долгосрочная целевая программа 009
"Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"

0501 7951000 000 757 000,00

0,00

0,00

- 7 5 7 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

147

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

0501 7951012 000 757 000,00

0,00

0,00

- 7 5 7 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

148

Бюджетные инвестиции

009

0501 7951012 003 757 000,00

0,00

0,00

- 7 5 7 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

149

Коммунальное хозяйство

009

0502 0000000 000 1 8 9 4 5 4 1 2 1 0 7 4 5 8 4 1 6 -131 038 - 6 2 6 5 8 30,83 %
438,54
753,99
390,42
048,12
363,57

48,25 %

150

Программа энергосбережения и по- 009
вышения энергетической эффективности на период до 2020 года

0502 0923400 000 2 0
000 19
8 2 0 0,00
000,00
000,00

- 2 0 0 0 0 - 1 9 8 2 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

151

Расходы за счет остатков субсидий, 009
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов за 2012 год

0502 0923400 670 2 0
000 19
8 2 0 0,00
000,00
000,00

- 2 0 0 0 0 - 1 9 8 2 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

152

Мероприятия в области коммуналь- 009
ного хозяйства

0502 3510500 000 5 402 792,00

2 782 080,98 2 782 080,98 - 2 6 2 0 0,00
711,02

51,49 %

100,00 %

153

Компенсация выпадающих доходов ор- 009
ганизациям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением

0502 3510501 000 4 151 662,00

2 075 830,98 2 075 830,98 - 2 0 7 5 0,00
831,02

50,00 %

100,00 %

009

0502 3510501 006 4 151 662,00

2 075 830,98 2 075 830,98 - 2 0 7 5 0,00
831,02

50,00 %

100,00 %

009

009

009

009

0,00

0,00

4 238 355,00 0,00

- 4 2 3 8 - 4 2 3 8 0,00 %
355,00
355,00

31

Город и горожане/№57/25 июля 2013

159

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

0502 5200300 000 5 5
349 31
6 2 3 4 310 823,20 - 5 1 0 3 8 - 2 7 3 1 2 7,79 %
684,95
711,42
861,75
888,22

13,63 %

160

Строительство теплосети в районе 009
площади Победы

0502 5200304 000 1 0
2 5 4 5 623 711,42 623 711,42
944,95

- 9 6 3 1 - 5 0 0 0 6,08 %
233,53
000,00

11,09 %

161

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

0502 5200304 669 2 913 944,95

2 623 711,42 623 711,42

- 2 2 9 0 - 2 0 0 0 21,40 %
233,53
000,00

23,77 %

162

Расходы за счет остатков субсидий, 009
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов за 2012 год

0502 5200304 670 7 341 000,00

3 000 000,00 0,00

- 7 3 4 1 - 3 0 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

163

Строительство инженерных коммуни- 009
каций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

0502 5200306 000 2 0
059 10
0 0 0 3 047 928,20 - 1 7 0 1 1 - 6 9 5 2 15,19 %
808,80
000,00
880,60
071,80

30,48 %

164

Расходы за счет остатков субсидий, 009
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов за 2012 год

0502 5200306 670 2 0
059 10
0 0 0 3 047 928,20 - 1 7 0 1 1 - 6 9 5 2 15,19 %
808,80
000,00
880,60
071,80

30,48 %

165

Строительство инженерных коммуни- 009
каций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.
Саянская, 1-я очередь)

0502 5200307 000 1 6
000 10
0 0 0 315 710,18
000,00
000,00

- 1 5 6 8 4 - 9 6 8 4 1,97 %
289,82
289,82

3,16 %

166

Расходы за счет остатков субсидий, 009
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов за 2012 год

0502 5200307 670 1 6
000 10
0 0 0 315 710,18
000,00
000,00

- 1 5 6 8 4 - 9 6 8 4 1,97 %
289,82
289,82

3,16 %

167

Строительство инженерных коммуни- 009
каций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.
Саянская, 2-я очередь)

0502 5200308 000 9 034 931,20

6 000 000,00 323 473,40

- 8 7 1 1 - 5 6 7 6 3,58 %
457,80
526,60

5,39 %

168

Расходы за счет остатков субсидий, 009
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов за 2012 год

0502 5200308 670 9 034 931,20

6 000 000,00 323 473,40

- 8 7 1 1 - 5 6 7 6 3,58 %
457,80
526,60

5,39 %

169

Долгосрочная целевая программа 009
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010 - 2012 годы

0502 5226000 000 7 100 000,00

0,00

0,00

- 7 1 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

170

Реализация неотложных мероприятий 009
по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

0502 5226001 000 7 100 000,00

0,00

0,00

- 7 1 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

171

Расходы за счет фонда софинансиро- 009
вания из краевого бюджета

0502 5226001 667 7 100 000,00

0,00

0,00

- 7 1 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

172

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

0502 7950400 000 185 000,00

100 000,00

0,00

- 1 8 5 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

173

Расходы на мероприятия, направлен- 009
ные на повышение эксплуатационной
надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

0502 7950401 000 85 000,00

0,00

0,00

- 8 5 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

174

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0502 7950401 665 85 000,00

0,00

0,00

- 8 5 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

175

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

0502 7950411 000 100 000,00

100 000,00

0,00

- 1 0 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

176

Бюджетные инвестиции

0502 7950411 003 100 000,00

100 000,00

0,00

- 1 0 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

177

Долгосрочная целевая программа 009
"Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"

0502 7951000 000 5 0
067 15
3 9 9 73 686,24
161,59
161,59

- 4 9 9 9 3 - 1 5 3 2 5 0,15 %
475,35
475,35

0,48 %

178

Строительство объектов коммуналь- 009
ной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство
внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)

0502 7951001 000 2 036 000,00

918 000,00

0,00

- 2 0 3 6 - 9 1 8 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

0,00 %

179

Бюджетные инвестиции

0502 7951001 003 2 036 000,00

918 000,00

0,00

- 2 0 3 6 - 9 1 8 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

0,00 %

180

Строительство внутриквартальных 009
инженерных сетей теплоснабжения,
водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов
МКР №5 северная часть

0502 7951002 000 2 3
6 9 4 3 694 061,59 0,00
061,59

- 2 3 6 9 4 - 3 6 9 4 0,00 %
061,59
061,59

0,00 %

181

Бюджетные инвестиции

0502 7951002 003 2 3
6 9 4 3 694 061,59 0,00
061,59

- 2 3 6 9 4 - 3 6 9 4 0,00 %
061,59
061,59

0,00 %

182

Реконструкция инженерных комму- 009
никаций северных кварталов (1-я
очередь)

0502 7951004 000 573 000,00

523 000,00

9 628,89

- 5 6 3 - 5 1 3 1,68 %
371,11
371,11

1,84 %

183

Бюджетные инвестиции

0502 7951004 003 573 000,00

523 000,00

9 628,89

- 5 6 3 - 5 1 3 1,68 %
371,11
371,11

1,84 %

184

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

0502 7951008 000 64 100,00

64 100,00

64 057,35

-42,65

-42,65

99,93 %

99,93 %

0502 7951008 003 64 100,00

64 100,00

64 057,35

-42,65

-42,65

99,93 %

0,00 %

26,51 %

009

009

009

009

185

Бюджетные инвестиции

186

Строительство наружных сетей элек- 009
троснабжения МКР 3А

009

0502 7951009 000 2 3
500 10
0 0 0 0,00
000,00
000,00

- 2 3 5 0 0 - 1 0 0 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

187

Бюджетные инвестиции

0502 7951009 003 2 3
500 10
0 0 0 0,00
000,00
000,00

- 2 3 5 0 0 - 1 0 0 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

188

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

0502 7951011 000 200 000,00

200 000,00

0,00

- 2 0 0 - 2 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

189

Бюджетные инвестиции

009

0502 7951011 003 200 000,00

200 000,00

0,00

- 2 0 0 - 2 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

190

Долгосрочная целевая программа 009
"Энергетическое обеспечение ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы"

0502 7951900 000 100 000,00

100 000,00

0,00

- 1 0 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

191

Строительство теплосети в районе 009
площади Победы

0502 7951901 000 100 000,00

100 000,00

0,00

- 1 0 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

192

Бюджетные инвестиции

0502 7951901 003 100 000,00

100 000,00

0,00

- 1 0 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

193

Закон края от 20.12.2012 № 3-959 "О 009
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"

0502 8160000 000 5 1
249 51
2 4 9 5 1 2 4 9 0,00
800,00
800,00
800,00

0,00

100,00 % 100,00 %

194

Расходы за счет фонда компенсаций 009
из краевого бюджета

0502 8160000 666 5 1
249 51
2 4 9 5 1 2 4 9 0,00
800,00
800,00
800,00

0,00

100,00 % 100,00 %

195

Благоустройство

0503 0000000 000 1 2 5 5 5 7 6 3
3 5 6 6 3 1 1 5 - 6 2 4 4 2 - 2 4 1 50,27 %
224,41
503,22
201,25
023,16
301,97

196

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

0503 5220800 000 494 059,41

494 059,41

494 059,41

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

009

009

009

99,93 %

99,62 %

154

Субсидии юридическим лицам

155

Расходы на возмещение затрат, свя- 009
занных с применением регулируемых
цен на банные услуги МП "Нега"

0502 3510502 000 601 130,00

300 000,00

300 000,00

- 3 0 1 0,00
130,00

49,91 %

100,00 %

197

Развитие системы контроля за места- 009
ми несанкционированного размещения твердых бытовых отходов

0503 5220808 000 494 059,41

494 059,41

494 059,41

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

156

Субсидии юридическим лицам

009

0502 3510502 006 601 130,00

300 000,00

300 000,00

- 3 0 1 0,00
130,00

49,91 %

100,00 %

198

0503 5220808 670 494 059,41

494 059,41

494 059,41

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

157

Расходы на возмещение затрат, свя- 009
занных с применением регулируемых
цен на банные услуги МП "ЖКХ "

0502 3510503 000 650 000,00

406 250,00

406 250,00

- 2 4 3 0,00
750,00

62,50 %

100,00 %

Расходы за счет остатков субсидий, 009
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов за 2012 год

199

0503 5225100 000 2 000 000,00

0,00

0,00

- 2 0 0 0 0,00
000,00

158

Субсидии юридическим лицам

0502 3510503 006 650 000,00

406 250,00

406 250,00

- 2 4 3 0,00
750,00

62,50 %

100,00 %

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

009

0,00 %

0,00 %

32

совершенно официально

Город и горожане/№57/25 июля 2013

200

Реализация проектов по благоустрой- 009
ству территорий поселений, городских округов

0503 5225106 000 2 000 000,00

0,00

0,00

- 2 0 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

251

Расходы за счет фонда софинансиро- 009
вания из краевого бюджета

0702 5226717 667 5 392 050,00

0,00

0,00

- 5 3 9 2 0,00
050,00

201

Расходы за счет фонда софинансиро- 009
вания из краевого бюджета

0503 5225106 667 2 000 000,00

0,00

0,00

- 2 0 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

202

Уличное освещение

009

0503 6000100 000 3 6
407 18
6 8 2 1 8 6 1 3 - 1 7 7 9 3 -68 134,15 51,13 %
201,00
066,13
931,98
269,02

99,64 %

203

Субсидии юридическим лицам

009

0503 6000100 006 2 7
280 13
0 0 0 1 3 0 0 0 - 1 4 2 8 0 0,00
825,00
000,00
000,00
825,00

252

Долгосрочная целевая программа 009
"Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

0702 7951300 000 132 000,00

132 000,00

40 400,00

- 9 1 -91 600,00 30,61 %
600,00

30,61 %

100,00 %

253

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

0702 7951311 000 132 000,00

132 000,00

40 400,00

- 9 1 -91 600,00 30,61 %
600,00

30,61 %

204

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0503 6000100 500 9 126 376,00

5 682 066,13 5 613 931,98 - 3 5 1 2 -68 134,15 61,51 %
444,02

98,80 %

205

Озеленение

009

0503 6000300 000 4 9
942 28
3 2 0 2 8 2 4 6 - 2 1 6 9 6 -74 212,71 56,56 %
704,00
327,08
114,37
589,63

99,74 %

254

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0702 7951311 665 132 000,00

132 000,00

40 400,00

- 9 1 -91 600,00 30,61 %
600,00

30,61 %

206

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0503 6000300 500 4 9
942 28
3 2 0 2 8 2 4 6 - 2 1 6 9 6 -74 212,71 56,56 %
704,00
327,08
114,37
589,63

99,74 %

255

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

0702 7951600 000 2 937 037,64

1 417 137,64 280 000,00

- 2 6 5 7 - 1 1 3 7 9,53 %
037,64
137,64

19,76 %

207

Организация и содержание мест за- 009
хоронения

0503 6000400 000 8 294 051,00

2 817 665,20 2 817 665,20 - 5 4 7 6 0,00
385,80

33,97 %

100,00 %

208

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0503 6000400 500 8 294 051,00

2 817 665,20 2 817 665,20 - 5 4 7 6 0,00
385,80

33,97 %

100,00 %

256

Расходы на поддержку действующих 009
и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан за
счет средств местного бюджета

0702 7951603 000 75 000,00

0,00

0,00

- 7 5 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

209

Прочие мероприятия по благоустрой- 009
ству городских округов и поселений

0503 6000500 000 1 5
6 8 6 7 987 074,32 7 987 074,31 - 7 6 9 9 -0,01
976,00
901,69

50,92 %

100,00 %

210

Субсидии юридическим лицам

0503 6000500 006 1 5
0 8 9 7 811 291,00 7 811 291,00 - 7 2 7 8 0,00
876,00
585,00

51,77 %

100,00 %

257

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0702 7951603 665 75 000,00

0,00

0,00

- 7 5 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

211

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0503 6000500 500 597 100,00

29,44 %

100,00 %

212

Долгосрочная целевая программа 009
"Чистый город на 2012-2014 годы"

0503 7950300 000 1 2
6 3 0 4 955 311,08 4 863 255,98 - 7 7 6 6 -92 055,10 38,50 %
233,00
977,02

98,14 %

258

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

0702 7951604 000 200 000,00

200 000,00

0,00

- 2 0 0 - 2 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

213

Ликвидация несанкционирован- 009
ных свалок и санитарная вырубка деревьев

0503 7950301 000 1 707 225,00

391 906,98

391 906,88

- 1 3 1 5 -0,10
318,12

22,96 %

100,00 %

259

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0702 7951604 665 200 000,00

200 000,00

0,00

- 2 0 0 - 2 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

214

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0503 7950301 500 1 707 225,00

391 906,98

391 906,88

- 1 3 1 5 -0,10
318,12

22,96 %

100,00 %

215

Содержание и эксплуатация полиго- 009
на ТБО по г.Железногорску

0503 7950302 000 6 229 764,00

2 595 735,00 2 595 735,00 - 3 6 3 4 0,00
029,00

41,67 %

100,00 %

260

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

0702 7951605 000 20 500,00

20 500,00

0,00

- 2 0 -20 500,00 0,00 %
500,00

0,00 %

216

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0503 7950302 500 6 229 764,00

2 595 735,00 2 595 735,00 - 3 6 3 4 0,00
029,00

41,67 %

100,00 %

217

Содержание и эксплуатация полиго- 009
на ТБО по пос.Подгорный

0503 7950303 000 4 067 249,00 1 694 687,10 1 694 687,10 - 2 3 7 2 0,00
561,90

41,67 %

100,00 %

261

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0702 7951605 665 20 500,00

20 500,00

0,00

- 2 0 -20 500,00 0,00 %
500,00

0,00 %

218

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0503 7950303 500 4 067 249,00 1 694 687,10 1 694 687,10 - 2 3 7 2 0,00
561,90

41,67 %

100,00 %

219

Содержание МАФ на территории 009
ЗАТО Железногорск

0503 7950304 000 325 995,00

119 990,00

77 935,00

- 2 4 8 -42 055,00 23,91 %
060,00

64,95 %

262

Создание условий для подготовки 009
спортсменов высокого класса

0702 7951607 000 2 534 900,00

1 090 000,00 280 000,00

- 2 2 5 4 - 8 1 0 11,05 %
900,00
000,00

25,69 %

220

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0503 7950304 500 325 995,00

119 990,00

77 935,00

- 2 4 8 -42 055,00 23,91 %
060,00

64,95 %

263

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0702 7951607 500 2 534 900,00

1 090 000,00 280 000,00

- 2 2 5 4 - 8 1 0 11,05 %
900,00
000,00

25,69 %

221

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

0503 7950306 000 100 000,00

50 000,00

0,00

- 1 0 0 -50 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

264

Модернизация и укрепление 009
материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурноспртивной направленности за счет
средств местного бюджета

0702 7951608 000 103 637,64

103 637,64

0,00

- 1 0 3 - 1 0 3 0,00 %
637,64
637,64

0,00 %

222

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0503 7950306 500 100 000,00

50 000,00

0,00

- 1 0 0 -50 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

223

Хранение транспортных средств на 009
специализированных стоянках

0503 7950307 000 100 000,00

52 992,00

52 992,00

- 4 7 0,00
008,00

52,99 %

100,00 %

265

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0702 7951608 665 103 637,64

103 637,64

0,00

- 1 0 3 - 1 0 3 0,00 %
637,64
637,64

0,00 %

224

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0503 7950307 500 100 000,00

52 992,00

52 992,00

- 4 7 0,00
008,00

52,99 %

100,00 %

266

Приобретение специального инвента- 009
ря и оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов за счет средств местного бюджета

0702 7951609 000 3 000,00

3 000,00

0,00

-3 000,00 -3 000,00

0,00 %

0,00 %

225

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

0503 7950313 000 100 000,00

50 000,00

50 000,00

- 5 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %
267

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0702 7951609 665 3 000,00

3 000,00

0,00

-3 000,00 -3 000,00

0,00 %

0,00 %

268

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

0702 9210100 000 2 9
970 21
0 0 0 0,00
000,00
000,00

- 2 9 9 7 0 - 2 1 0 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

226

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0503 7950313 500 100 000,00

50 000,00

50 000,00

- 5 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %

269

Строительство спортивного зала в 009
г.Железногорске

0702 9210144 000 2 9
970 21
0 0 0 0,00
000,00
000,00

- 2 9 9 7 0 - 2 1 0 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

227

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

0503 7950400 000 102 000,00

100 000,00

93 100,00

-8 900,00 -6 900,00

91,27 %

93,10 %

270

Расходы за счет фонда софинансиро- 009
вания из краевого бюджета

0702 9210144 667 2 9
970 21
0 0 0 0,00
000,00
000,00

- 2 9 9 7 0 - 2 1 0 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

271

Молодежная политика и оздоров- 009
ление детей

0707 0000000 000 8 491 983,16

5 184 261,07 2 932 674,66 - 5 5 5 9 - 2 2 5 1 34,53 %
308,50
586,41

56,57 %

228

Реализация проекта по благоустрой- 009
ству территорий поселений, городских округов (благоустройство площади Победы)

0503 7950406 000 2 000,00

0,00

0,00

-2 000,00 0,00

0,00 %

0,00 %

272

Проведение мероприятий для детей 009
и молодежи

0707 4310100 000 2 126 190,00

1 932 900,00 307 400,00

- 1 8 1 8 - 1 6 2 5 14,46 %
790,00
500,00

15,90 %

229

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0503 7950406 665 2 000,00

0,00

0,00

-2 000,00 0,00

0,00 %

0,00 %

273

Поддержка деятельности муници- 009
пальных молодежных центров

0707 4310101 000 2 126 190,00

1 932 900,00 307 400,00

- 1 8 1 8 - 1 6 2 5 14,46 %
790,00
500,00

15,90 %

274

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0707 4310101 665 193 290,00

0,00

- 1 9 3 0,00
290,00

0,00 %

230

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

0503 7950410 000 100 000,00

100 000,00

93 100,00

-6 900,00 -6 900,00

93,10 %

93,10 %

275

Расходы за счет фонда софинансиро- 009
вания из краевого бюджета

0707 4310101 667 1 932 900,00

1 932 900,00 307 400,00

- 1 6 2 5 - 1 6 2 5 15,90 %
500,00
500,00

15,90 %

231

Бюджетные инвестиции

009

0503 7950410 003 100 000,00

100 000,00

93 100,00

-6 900,00 -6 900,00

93,10 %

93,10 %

276

Обеспечение деятельности подве- 009
домственных учреждений

0707 4319900 000 4 641 029,16

2 291 400,60 2 108 392,97 - 2 5 3 2 - 1 8 3 45,43 %
636,19
007,63

92,01 %

232

ОБРАЗОВАНИЕ

009

0700 0000000 000 1 4 5 1 0 5 8 1
2 2 2 4 8 4 0 6 - 9 6 6 9 9 - 3 2 8 1 6 33,36 %
934,87
771,73
226,12
708,75
545,61

59,60 %

277

Обеспечение деятельности казен- 009
ных учреждений

0707 4319900 001 4 641 029,16

2 291 400,60 2 108 392,97 - 2 5 3 2 - 1 8 3 45,43 %
636,19
007,63

92,01 %

233

Дошкольное образование

009

0701 0000000 000 2 1
467 12
9 6 0 5 369 322,61 - 1 6 0 9 7 - 7 5 9 0 25,01 %
000,00
000,00
677,39
677,39

41,43 %

278

Оздоровление детей

009

0707 4320200 000 637 764,00

201 200,00

138 539,00

- 4 9 9 -62 661,00 21,72 %
225,00

68,86 %

234

Долгосрочная целевая программа 009
"Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

0701 7951300 000 2 1
467 12
9 6 0 5 369 322,61 - 1 6 0 9 7 - 7 5 9 0 25,01 %
000,00
000,00
677,39
677,39

41,43 %

279

Мероприятия в области оздоровле- 009
ния детей за счет средств местного бюджета

0707 4320211 000 637 764,00

201 200,00

138 539,00

- 4 9 9 -62 661,00 21,72 %
225,00

68,86 %

280

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0707 4320211 500 637 764,00

201 200,00

138 539,00

- 4 9 9 -62 661,00 21,72 %
225,00

68,86 %

235

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

0701 7951303 000 1 9
385 10
8 7 8 4 083 401,80 - 1 5 3 0 1 - 6 7 9 4 21,06 %
000,00
000,00
598,20
598,20

37,54 %

281

0707 7950100 000 1 087 000,00

758 760,47

378 342,69

- 7 0 8 - 3 8 0 34,81 %
657,31
417,78

49,86 %

236

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0701 7951303 500 1 9
385 10
8 7 8 4 083 401,80 - 1 5 3 0 1 - 6 7 9 4 21,06 %
000,00
000,00
598,20
598,20

37,54 %

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

237

Капитальный ремонт МКДОУ №18

009

0701 7951310 000 1 507 000,00

1 507 000,00 1 285 920,81 - 2 2 1 - 2 2 1 85,33 %
079,19
079,19

85,33 %

282

0707 7950101 000 215 000,00

117 760,47

102 880,69

- 1 1 2 -14 879,78 47,85 %
119,31

87,36 %

238

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0701 7951310 500 1 507 000,00

1 507 000,00 1 285 920,81 - 2 2 1 - 2 2 1 85,33 %
079,19
079,19

85,33 %

Создание системы эффективной 009
трудовой занятости и профориентации молодежи

283

117 760,47

102 880,69

009

0701 7951316 000 575 000,00

575 000,00

0,00

- 5 7 5 - 5 7 5 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

- 1 1 2 -14 879,78 47,85 %
119,31

87,36 %

Капитальный ремонт МКДОУ №58

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0707 7950101 500 215 000,00

239

284

580 000,00

274 962,00

0701 7951316 500 575 000,00

575 000,00

0,00

- 5 7 5 - 5 7 5 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

- 4 8 3 - 3 0 5 36,27 %
038,00
038,00

47,41 %

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

241

Общее образование

0702 0000000 000 1 1 5 1 4 6 6 3
0 7 8 4 0 1 0 4 - 7 5 0 4 2 - 2 2 9 7 4 34,83 %
951,71
510,66
228,85
722,86
281,81

63,58 %

Вовлечение молодежи в социальную прак- 009
тику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социальнозначимых инициатив и молодежных общественных организаций

0707 7950102 000 758 000,00

240

285

Субсидии юридическим лицам

009

0707 7950102 006 500 000,00

500 000,00

247 000,00

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

0702 4239100 000 1 8
1 5 1 3 233 279,92 3 233 279,92 - 1 4 9 1 7 0,00
138,02
858,10

17,81 %

100,00 %

- 2 5 3 - 2 5 3 49,40 %
000,00
000,00

49,40 %

242

286

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0707 7950102 500 258 000,00

80 000,00

27 962,00

- 2 3 0 -52 038,00 10,84 %
038,00

34,95 %

287

25 000,00

0,00

0702 4239100 019 1 8
1 5 1 3 233 279,92 3 233 279,92 - 1 4 9 1 7 0,00
138,02
858,10

17,81 %

100,00 %

- 5 0 -25 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

Субсидии некоммерческим орга- 009
низациям

244

Предоставление субсидий муници- 009
пальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного
образования детей на выполнение
муниципального задания

0702 4239200 000 3 2
182 23
2 7 8 2 3 2 7 8 - 8 9 0 3 -11,00
207,59
671,28
660,28
547,31

72,33 %

100,00 %

Внедрение механизмов поддержки 009
и интеграции в общественную жизнь
молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении

0707 7950104 000 50 000,00

243

288

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0707 7950104 500 50 000,00

25 000,00

0,00

- 5 0 -25 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

289

0707 7950105 000 20 000,00

10 000,00

0,00

Субсидии некоммерческим орга- 009
низациям

0702 4239200 019 3 2
182 23
2 7 8 2 3 2 7 8 - 8 9 0 3 -11,00
207,59
671,28
660,28
547,31

- 2 0 -10 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

245

Развитие инновационной деятельно- 009
сти и научно-технического творчества молодежи

246

Обеспечение деятельности подве- 009
домственных учреждений

0702 4239900 000 2 6
382 14
0 1 7 1 3 2 7 1 - 1 3 1 1 0 - 7 4 5 50,31 %
518,46
421,82
888,65
629,81
533,17

94,68 %

290

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0707 7950105 500 20 000,00

10 000,00

0,00

- 2 0 -10 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

247

Обеспечение деятельности казен- 009
ных учреждений

0702 4239900 001 2 5
935 13
9 1 7 1 3 1 7 2 - 1 2 7 6 3 - 7 4 5 50,79 %
518,46
421,82
138,65
379,81
283,17

94,64 %

291

Развитие системы информационного 009
обеспечения молодежи, электронного молодежного участия

0707 7950106 000 24 000,00

11 000,00

0,00

- 2 4 -11 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

248

Расходы за счет прочих безвозмезд- 009
ных поступлений

0702 4239900 811 447 000,00

100 000,00

99 750,00

- 3 4 7 -250,00
250,00

22,32 %

99,75 %

292

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0707 7950106 500 24 000,00

11 000,00

0,00

- 2 4 -11 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

249

Долгосрочная целевая программа 009
" От массовости к мастерству" на
2011-2013 годы

0702 5226700 000 5 392 050,00

0,00

0,00

- 5 3 9 2 0,00
050,00

0,00 %

0,00 %

293

Развитие гражданской культуры и па- 009
триотическое воспитание молодежи

0707 7950107 000 20 000,00

15 000,00

500,00

- 1 9 -14 500,00 2,50 %
500,00

3,33 %

250

Модернизация и укрепление 009
материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности, за исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 мероприятий программы

0702 5226717 000 5 392 050,00

0,00

0,00

- 5 3 9 2 0,00
050,00

0,00 %

0,00 %

294

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0707 7950107 500 20 000,00

15 000,00

500,00

- 1 9 -14 500,00 2,50 %
500,00

3,33 %

295

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

009

0800 0000000 000 7 476 627,00

433 588,00

0,00

- 7 4 7 6 - 4 3 3 0,00 %
627,00
588,00

0,00 %

296

Культура

009

0801 0000000 000 7 476 627,00

433 588,00

0,00

- 7 4 7 6 - 4 3 3 0,00 %
627,00
588,00

0,00 %

009

009

175 783,32

175 783,31

- 4 2 1 -0,01
316,69

47,65 %

72,33 %

100,00 %

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

совершенно официально

33
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Долгосрочная целевая программа 009
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на
2011-2013 годы

0801 5225100 000 5 940 000,00

0,00

0,00

- 5 9 4 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

342

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

1202 4579900 810 8 311 635,23

4 147 971,08 3 253 099,45 - 5 0 5 8 - 8 9 4 39,14 %
535,78
871,63

78,43 %

298

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

0801 5225103 000 5 940 000,00

0,00

0,00

- 5 9 4 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

343

Расходы за счет прочих безвозмезд- 009
ных поступлений

1202 4579900 811 2 700 000,00

2 700 000,00 1 683 760,38 - 1 0 1 6 - 1 0 1 6 62,36 %
239,62
239,62

62,36 %

344

0000 0000000 000 1 4
0 4 2 7 206 620,00 6 022 507,00 - 8 0 1 9 - 1 1 8 4 42,89 %
359,00
852,00
113,00

83,57 %

299

Расходы за счет фонда софинансиро- 009
вания из краевого бюджета

0801 5225103 667 5 940 000,00

0,00

0,00

- 5 9 4 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

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

345

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

0801 7950600 000 1 536 627,00

433 588,00

0,00

- 1 5 3 6 - 4 3 3 0,00 %
627,00
588,00

0,00 %

0100 0000000 000 1 4
0 4 2 7 206 620,00 6 022 507,00 - 8 0 1 9 - 1 1 8 4 42,89 %
359,00
852,00
113,00

83,57 %

300

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 013
ПРОСЫ

346

0102 0000000 000 1 404 047,00 702 025,00

668 262,43

- 7 3 5 -33 762,57 47,60 %
784,57

95,19 %

301

Капитальный ремонт здания по про- 009
спекту Курчатова,42

0801 7950605 000 730 039,00

0,00

0,00

- 7 3 0 0,00
039,00

0,00 %

0,00 %

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

302

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0801 7950605 500 730 039,00

0,00

0,00

- 7 3 0 0,00
039,00

0,00 %

0,00 %

347

Глава муниципального образования 013

0102 0020300 000 1 404 047,00 702 025,00

668 262,43

- 7 3 5 -33 762,57 47,60 %
784,57

95,19 %

303

Капитальный ремонт МБУК "Центр 009
досуга"

0801 7950614 000 746 000,00

373 000,00

0,00

- 7 4 6 - 3 7 3 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

348

Выполнение функций органами мест- 013
ного самоуправления

0102 0020300 500 1 404 047,00 702 025,00

668 262,43

- 7 3 5 -33 762,57 47,60 %
784,57

95,19 %

304

Выполнение функций органами мест- 009
ного самоуправления

0801 7950614 500 746 000,00

373 000,00

0,00

- 7 4 6 - 3 7 3 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

349

0103 0000000 000 1 2
6 3 8 6 504 595,00 5 354 244,57 - 7 2 8 4 - 1 1 5 0 42,37 %
312,00
067,43
350,43

82,31 %

305

Осуществление расходов, направленных 009
на создание безопасных и комфортных
условий функционирования объектов
муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет
средств местного бюджета

0801 7950622 000 60 588,00

60 588,00

0,00

- 6 0 -60 588,00 0,00 %
588,00

0,00 %

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

350

Центральный аппарат

013

0103 0020400 000 1 0
0 9 7 5 233 951,00 4 434 255,59 - 5 6 6 2 - 7 9 9 43,92 %
025,00
769,41
695,41

84,72 %

351

Расходы на софинансирование кра- 009
евых мероприятий и целевых программ

0801 7950622 665 60 588,00

60 588,00

0,00

- 6 0 -60 588,00 0,00 %
588,00

0,00 %

Обеспечение деятельности централь- 013
ного аппарата и иных органов

0103 0020461 000 1 0
0 9 7 5 233 951,00 4 434 255,59 - 5 6 6 2 - 7 9 9 43,92 %
025,00
769,41
695,41

84,72 %

306

352

Выполнение функций органами мест- 013
ного самоуправления

0103 0020461 500 1 0
0 9 7 5 233 951,00 4 434 255,59 - 5 6 6 2 - 7 9 9 43,92 %
025,00
769,41
695,41

84,72 %

307

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

009

0900 0000000 000 684 400,00

342 200,00

144 060,00

- 5 4 0 - 1 9 8 21,05 %
340,00
140,00

42,10 %

353

Депутаты представительного органа 013
муниципального образования

0103 0021200 000 2 541 287,00

1 270 644,00 919 988,98

- 1 6 2 1 - 3 5 0 36,20 %
298,02
655,02

72,40 %

308

Другие вопросы в области здраво- 009
охранения

0909 0000000 000 684 400,00

342 200,00

144 060,00

- 5 4 0 - 1 9 8 21,05 %
340,00
140,00

42,10 %

354

Выполнение функций органами мест- 013
ного самоуправления

0103 0021200 500 2 541 287,00

1 270 644,00 919 988,98

- 1 6 2 1 - 3 5 0 36,20 %
298,02
655,02

72,40 %

309

Осуществление государственных пол- 009
номочий 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)

0909 5118200 000 684 400,00

342 200,00

144 060,00

- 5 4 0 - 1 9 8 21,05 %
340,00
140,00

42,10 %

355

Комитет по управлению муниципаль- 162
ным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск

0000 0000000 000 1 8
6 0 6 8 536 800,00 7 088 535,27 - 1 1 5 1 8 - 1 4 4 8 38,10 %
868,00
332,73
264,73

83,04 %

356

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 162
ПРОСЫ

0100 0000000 000 1 8
6 0 6 8 536 800,00 7 088 535,27 - 1 1 5 1 8 - 1 4 4 8 38,10 %
868,00
332,73
264,73

83,04 %

357

Другие общегосударственные во- 162
просы

0113 0000000 000 1 8
6 0 6 8 536 800,00 7 088 535,27 - 1 1 5 1 8 - 1 4 4 8 38,10 %
868,00
332,73
264,73

83,04 %

358

Центральный аппарат

162

0113 0020400 000 8 372 756,00

4 116 000,00 3 926 817,32 - 4 4 4 5 - 1 8 9 46,90 %
938,68
182,68

95,40 %

359

Обеспечение деятельности централь- 162
ного аппарата и иных органов

0113 0020461 000 8 372 756,00

4 116 000,00 3 926 817,32 - 4 4 4 5 - 1 8 9 46,90 %
938,68
182,68

95,40 %

360

Выполнение функций органами мест- 162
ного самоуправления

0113 0020461 500 8 372 756,00

4 116 000,00 3 926 817,32 - 4 4 4 5 - 1 8 9 46,90 %
938,68
182,68

95,40 %

361

68 000,00

34 375,00

0909 5118200 666 684 400,00

342 200,00

- 5 4 0 - 1 9 8 21,05 %
340,00
140,00

42,10 %

- 1 3 0 -33 625,00 20,86 %
425,00

50,55 %

Расходы за счет фонда компенсаций 009
из краевого бюджета

Обеспечение приватизации и про- 162
ведение предпродажной подготовки
объектов приватизации

0113 0022900 000 164 800,00

310
311

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

009

1000 0000000 000 9 466 779,20

3 868 115,25 2 529 600,00 - 6 9 3 7 - 1 3 3 8 26,72 %
179,20
515,25

65,40 %

362

Выполнение функций органами мест- 162
ного самоуправления

0113 0022900 500 164 800,00

68 000,00

34 375,00

- 1 3 0 -33 625,00 20,86 %
425,00

50,55 %

312

Социальное обеспечение населения 009

1003 0000000 000 9 416 779,20

3 868 115,25 2 529 600,00 - 6 8 8 7 - 1 3 3 8 26,86 %
179,20
515,25

65,40 %

363

Содержание и обслуживание муници- 162
пальной казны

0113 0900100 000 9 526 012,00

4 080 800,00 3 017 592,95 - 6 5 0 8 - 1 0 6 3 31,68 %
419,05
207,05

73,95 %

313

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

1003 1008800 000 771 979,54

771 979,54

498 173,60

- 2 7 3 - 2 7 3 64,53 %
805,94
805,94

64,53 %

364

Содержание муниципального жи- 162
лого фонда

0113 0900101 000 1 675 000,00

836 000,00

378 999,37

- 1 2 9 6 - 4 5 7 22,63 %
000,63
000,63

45,33 %

314

Подпрограмма "Обеспечение жильем 009
молодых семей"

1003 1008820 000 771 979,54

771 979,54

498 173,60

- 2 7 3 - 2 7 3 64,53 %
805,94
805,94

64,53 %

315

Расходы за счет остатков субсидий, 009
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов за 2012 год

1003 1008820 670 771 979,54

771 979,54

498 173,60

- 2 7 3 - 2 7 3 64,53 %
805,94
805,94

64,53 %

365

Выполнение функций органами мест- 162
ного самоуправления

0113 0900101 500 1 675 000,00

836 000,00

378 999,37

- 1 2 9 6 - 4 5 7 22,63 %
000,63
000,63

45,33 %

366

1003 5223100 000 2 642 659,66

2 642 659,66 1 707 909,50 - 9 3 4 - 9 3 4 64,63 %
750,16
750,16

64,63 %

3 244 800,00 2 638 593,58 - 5 2 1 2 - 6 0 6 33,61 %
418,42
206,42

81,32 %

Долгосрочная целевая программа 009
«Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 20122015 годы

Содержание нежилых помещений му- 162
ниципальной казны

0113 0900102 000 7 851 012,00

316

367

Выполнение функций органами мест- 162
ного самоуправления

0113 0900102 500 7 851 012,00

3 244 800,00 2 638 593,58 - 5 2 1 2 - 6 0 6 33,61 %
418,42
206,42

81,32 %

368

272 000,00

109 750,00

1003 5223101 000 2 642 659,66

2 642 659,66 1 707 909,50 - 9 3 4 - 9 3 4 64,63 %
750,16
750,16

64,63 %

- 4 3 3 - 1 6 2 20,20 %
550,00
250,00

40,35 %

Предоставление социальных выплат 009
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья

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

0113 0900200 000 543 300,00

317

318

Расходы за счет остатков субсидий, 009
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов за 2012 год

1003 5223101 670 2 642 659,66

2 642 659,66 1 707 909,50 - 9 3 4 - 9 3 4 64,63 %
750,16
750,16

64,63 %

369

Выполнение функций органами мест- 162
ного самоуправления

0113 0900200 500 543 300,00

272 000,00

109 750,00

- 4 3 3 - 1 6 2 20,20 %
550,00
250,00

40,35 %

370

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

1003 7950700 000 24 000,00

0,00

0,00

- 2 4 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

Управление социальной защиты 732
населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края

0000 0000000 000 5 4 3 0 6 9 3 0 3 7 7 4 2 7 9 9 5 9 -263 109 - 2 3 8 1 4 51,55 %
381,50
536,50
827,35
554,15
709,15

92,16 %

319

371

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

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

1003 7950713 000 24 000,00

0,00

0,00

- 2 4 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 732
ПРОСЫ

0100 0000000 000 100 000,00

320

372

Другие общегосударственные во- 732
просы

0113 0000000 000 100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

373

0113 7951800 000 100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

321

Субсидии некоммерческим орга- 009
низациям

1003 7950713 019 24 000,00

0,00

0,00

- 2 4 0,00
000,00

Муниципальная целевая програм- 732
ма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на 2011-2013 годы"

322

Долгосрочная целевая программа 009
"Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 20122015 годы"

1003 7950800 000 5 978 140,00

453 476,05

323 516,90

- 5 6 5 4 - 1 2 9 5,41 %
623,10
959,15

71,34 %

374

Профилактика злоупотребления нар- 732
котическими средствами

0113 7951801 000 100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

375

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

Социальные выплаты

1003 7950800 005 5 978 140,00

453 476,05

323 516,90

- 5 6 5 4 - 1 2 9 5,41 %
623,10
959,15

71,34 %

Выполнение функций органами мест- 732
ного самоуправления

0113 7951801 500 100 000,00

323

376

ОБРАЗОВАНИЕ

732

0700 0000000 000 190 000,00

108 252,00

107 404,00

99,22 %

Другие вопросы в области социаль- 009
ной политики

1006 0000000 000 50 000,00

0,00

0,00

- 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

- 8 2 -848,00
596,00

56,53 %

324

377

108 252,00

107 404,00

99,22 %

1006 7952000 000 50 000,00

0,00

0,00

- 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

- 8 2 -848,00
596,00

56,53 %

Муниципальная целевая программа 009
"Доступная среда для инвалидов "
на 2011 -2013 годы

Молодежная политика и оздоров- 732
ление детей

0707 0000000 000 190 000,00

325

378

0707 7950100 000 190 000,00

108 252,00

107 404,00

- 8 2 -848,00
596,00

56,53 %

99,22 %

326

Мероприятия, связанные с проведе- 009
нием "Декады инвалидов"

1006 7952006 000 50 000,00

0,00

0,00

- 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

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

327

Субсидии некоммерческим орга- 009
низациям

1006 7952006 019 50 000,00

0,00

0,00

- 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

379

Создание системы эффективной 732
трудовой занятости и профориентации молодежи

0707 7950101 000 190 000,00

108 252,00

107 404,00

- 8 2 -848,00
596,00

56,53 %

99,22 %

328

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

009

1100 0000000 000 6 4
871 34
0 2 3 3 4 0 2 3 - 3 0 8 4 8 0,00
583,00
400,00
400,00
183,00

52,45 %

100,00 %

380

Выполнение функций органами мест- 732
ного самоуправления

0707 7950101 500 190 000,00

108 252,00

107 404,00

- 8 2 -848,00
596,00

56,53 %

99,22 %

329

Массовый спорт

009

1102 0000000 000 6 4
871 34
0 2 3 3 4 0 2 3 - 3 0 8 4 8 0,00
583,00
400,00
400,00
183,00

52,45 %

100,00 %

381

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

732

0900 0000000 000 337 200,00

94 000,00

72 500,00

- 2 6 4 -21 500,00 21,50 %
700,00

77,13 %

330

Предоставление субсидий муници- 009
пальным автономным учреждениям в сфере физической культуры и
спорта на выполнение муниципального задания

1102 4829100 000 6 3
161 33
9 1 3 3 3 9 1 3 - 2 9 2 4 8 0,00
583,00
400,00
400,00
183,00

53,69 %

100,00 %

382

Другие вопросы в области здраво- 732
охранения

0909 0000000 000 337 200,00

94 000,00

72 500,00

- 2 6 4 -21 500,00 21,50 %
700,00

77,13 %

383

0909 5058300 000 337 200,00

94 000,00

72 500,00

- 2 6 4 -21 500,00 21,50 %
700,00

77,13 %

331

Субсидии некоммерческим орга- 009
низациям

1102 4829100 019 6 3
161 33
9 1 3 3 3 9 1 3 - 2 9 2 4 8 0,00
583,00
400,00
400,00
183,00

53,69 %

100,00 %

332

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

1102 7951600 000 1 600 000,00

- 1 6 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

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

384

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

0909 5058301 000 337 200,00

94 000,00

72 500,00

- 2 6 4 -21 500,00 21,50 %
700,00

77,13 %

333

Приобретение спортивного инвента- 009
ря МАУ "КОСС"

1102 7951613 000 1 600 000,00

0,00

0,00

- 1 6 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

385

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

0909 5058301 666 337 200,00

94 000,00

72 500,00

- 2 6 4 -21 500,00 21,50 %
700,00

77,13 %

334

Субсидии некоммерческим орга- 009
низациям

1102 7951613 019 1 600 000,00

0,00

0,00

- 1 6 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

386

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

732

1000 0000000 000 5 4 2 4 4 2 3 0 3 4 7 2 2 7 9 6 7 9 -262 762 - 2 3 7 9 2 51,56 %
181,50
284,50
923,35
258,15
361,15

92,16 %

335

Муниципальная целевая програм- 009
ма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на 2011-2013 годы"

1102 7951800 000 110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

100,00 % 100,00 %

387

Пенсионное обеспечение

732

1001 0000000 000 3 057 180,00

1 540 000,00 1 540 000,00 - 1 5 1 7 0,00
180,00

50,37 %

100,00 %

388

1001 7951100 000 3 057 180,00

1 540 000,00 1 540 000,00 - 1 5 1 7 0,00
180,00

50,37 %

100,00 %

336

Профилактика злоупотребления нар- 009
котическими средствами

1102 7951801 000 110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

Долгосрочная целевая программа 732
"Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 20122014 годы"

337

Субсидии некоммерческим орга- 009
низациям

1102 7951801 019 110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

389

1001 7951118 000 3 057 180,00

1 540 000,00 1 540 000,00 - 1 5 1 7 0,00
180,00

50,37 %

100,00 %

338

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР- 009
МАЦИИ

1200 0000000 000 2 6
494 14
8 4 9 1 2 8 4 1 - 1 3 6 5 2 - 2 0 0 7 48,47 %
042,53
144,37
248,34
794,19
896,03

86,48 %

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

390

Социальные выплаты

1001 7951118 005 3 057 180,00

100,00 %

Периодическая печать и издатель- 009
ства

1202 0000000 000 2 6
494 14
8 4 9 1 2 8 4 1 - 1 3 6 5 2 - 2 0 0 7 48,47 %
042,53
144,37
248,34
794,19
896,03

86,48 %

1 540 000,00 1 540 000,00 - 1 5 1 7 0,00
180,00

50,37 %

339

391

1202 4579900 000 2 6
494 14
8 4 9 1 2 8 4 1 - 1 3 6 5 2 - 2 0 0 7 48,47 %
042,53
144,37
248,34
794,19
896,03

86,48 %

1002 0000000 000 3 1
661 14
8 7 0 1 4 8 6 1 - 1 6 8 0 0 -9 785,00
993,90
914,20
129,20
864,70

99,93 %

Обеспечение деятельности подве- 009
домственных учреждений

Социальное обслуживание насе- 732
ления

46,94 %

340

392

46,89 %

99,56 %

Обеспечение деятельности казен- 009
ных учреждений

1202 4579900 001 1 5
4 8 2 8 001 173,29 7 904 388,51 - 7 5 7 8 -96 784,78 51,05 %
018,79
407,30

98,79 %

Предоставление субсидий муници- 732
пальным бюджетным учреждениям
социального обслуживания на выполнение муниципального задания

1002 5089200 000 2 976 493,90

341

009

0,00

144 060,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

732

1 401 998,20 1 395 792,20 - 1 5 8 0 -6 206,00
701,70

34

совершенно официально
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393

Субсидии некоммерческим орга- 732
низациям

1002 5089200 019 2 976 493,90

1 401 998,20 1 395 792,20 - 1 5 8 0 -6 206,00
701,70

46,89 %

99,56 %

431

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

1003 5056618 000 340 000,00

169 800,00

127 200,00

- 2 1 2 -42 600,00 37,41 %
800,00

74,91 %

394

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

1002 9210200 000 2 8
685 13
4 6 8 1 3 4 6 5 - 1 5 2 2 0 -3 579,00
500,00
916,00
337,00
163,00

46,94 %

99,97 %

395

Реализация полномочий по содер- 732
жанию учреждений социального обслуживания населения по Закону
края от 10 декабря 2004 года № 122705 «О социальном обслуживании
населения»

1002 9210261 000 2 8
685 13
4 6 8 1 3 4 6 5 - 1 5 2 2 0 -3 579,00
500,00
916,00
337,00
163,00

46,94 %

99,97 %

432

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056618 666 340 000,00

169 800,00

127 200,00

- 2 1 2 -42 600,00 37,41 %
800,00

74,91 %

433

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

1003 5056619 000 554 100,00

255 000,00

255 000,00

- 2 9 9 0,00
100,00

46,02 %

100,00 %

396

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1002 9210261 666 2 8
685 13
4 6 8 1 3 4 6 5 - 1 5 2 2 0 -3 579,00
500,00
916,00
337,00
163,00

46,94 %

99,97 %

434

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056619 666 554 100,00

255 000,00

255 000,00

- 2 9 9 0,00
100,00

46,02 %

100,00 %

397

Социальное обеспечение населения 732

1003 0000000 000 4 5 6 4 9 2 2 5 9 1 4 3 2 3 8 2 0 2 -218 289 - 2 0 9 4 0 52,18 %
257,60
431,30
478,54
779,06
952,76

91,92 %

435

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

1003 5056620 000 8 500,00

1 500,00

1 500,00

-7 000,00 0,00

17,65 %

100,00 %

398

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

1003 5052900 000 2 668 000,00

2 668 000,00 2 598 091,18 - 6 9 -69 908,82 97,38 %
908,82

97,38 %

399

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

1003 5052901 000 2 668 000,00

2 668 000,00 2 598 091,18 - 6 9 -69 908,82 97,38 %
908,82

97,38 %

400

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5052901 666 2 668 000,00

2 668 000,00 2 598 091,18 - 6 9 -69 908,82 97,38 %
908,82

97,38 %

436

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056620 666 8 500,00

1 500,00

1 500,00

-7 000,00 0,00

17,65 %

100,00 %

401

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

1003 5054500 000 26 200,00

10 500,00

778,64

- 2 5 -9 721,36
421,36

2,97 %

7,42 %

437

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

1003 5056621 000 167 000,00

57 000,00

57 000,00

- 1 1 0 0,00
000,00

34,13 %

100,00 %

402

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5054500 666 26 200,00

10 500,00

778,64

- 2 5 -9 721,36
421,36

2,97 %

7,42 %

403

Оплата жилищно-коммунальных услуг 732
отдельным категориям граждан

1003 5054600 000 6 4
825 53
8 8 0 4 1 9 0 9 - 2 2 9 1 6 - 1 1 9 7 0 64,65 %
900,00
000,00
404,63
495,37
595,37

77,78 %

438

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056621 666 167 000,00

57 000,00

57 000,00

- 1 1 0 0,00
000,00

34,13 %

100,00 %

404

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5054600 666 6 4
825 53
8 8 0 4 1 9 0 9 - 2 2 9 1 6 - 1 1 9 7 0 64,65 %
900,00
000,00
404,63
495,37
595,37

77,78 %

439

1003 5056622 000 1 3 4 3 5 5 6 5
4 0 0 6 5 4 0 0 - 6 8 9 5 5 0,00
333,00
000,00
000,00
333,00

48,68 %

100,00 %

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

1003 5055300 000 8 682 570,00

4 401 000,00 4 381 000,00 - 4 3 0 1 -20 000,00 50,46 %
570,00

99,55 %

Предоставление субсидий в качестве 732
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

405

406

Ежемесячное пособие на ребенка

732

1003 5055301 000 8 573 000,00

4 400 000,00 4 380 000,00 - 4 1 9 3 -20 000,00 51,09 %
000,00

99,55 %

440

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056622 666 1 3 4 3 5 5 6 5
4 0 0 6 5 4 0 0 - 6 8 9 5 5 0,00
333,00
000,00
000,00
333,00

48,68 %

100,00 %

407

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5055301 666 8 573 000,00

4 400 000,00 4 380 000,00 - 4 1 9 3 -20 000,00 51,09 %
000,00

99,55 %

441

1003 5056623 000 2 655 727,00

757 000,00

753 837,62

- 1 9 0 1 -3 162,38
889,38

28,39 %

99,58 %

408

Доставка и пересылка ежемесячного 732
пособия на ребенка

1003 5055302 000 109 570,00

1 000,00

1 000,00

- 1 0 8 0,00
570,00

0,91 %

100,00 %

409

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5055302 666 109 570,00

1 000,00

1 000,00

- 1 0 8 0,00
570,00

0,91 %

100,00 %

Доставка и пересылка субсидий, пре- 732
доставляемых в качестве помощи для
оплаты жилья и коммунальных услуг
ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года

442

757 000,00

753 837,62

99,58 %

1003 5056000 000 5 684 800,00

2 542 000,00 2 509 800,72 - 3 1 7 4 -32 199,28 44,15 %
999,28

98,73 %

- 1 9 0 1 -3 162,38
889,38

28,39 %

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

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056623 666 2 655 727,00

410

443

1003 5056624 000 240 000,00

90 000,00

90 000,00

- 1 5 0 0,00
000,00

37,50 %

100,00 %

411

Ежемесячная денежная выплата реа- 732
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

1003 5056005 000 1 159 300,00

545 600,00

516 300,00

- 6 4 3 -29 300,00 44,54 %
000,00

94,63 %

412

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056005 666 1 159 300,00

545 600,00

516 300,00

- 6 4 3 -29 300,00 44,54 %
000,00

94,63 %

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

413

Доставка и пересылка субсидий, пре- 732
доставляемых в качестве помощи для
оплаты жилья и коммунальных услуг
реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий

1003 5056011 000 60 700,00

27 500,00

24 600,72

- 3 6 -2 899,28
099,28

89,46 %

444

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056624 666 240 000,00

90 000,00

90 000,00

- 1 5 0 0,00
000,00

37,50 %

100,00 %

445

1003 5056625 000 5 500,00

1 500,00

1 500,00

-4 000,00 0,00

27,27 %

100,00 %

414

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056011 666 60 700,00

415

Предоставление субсидий в качестве 732
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий

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

416

1 500,00

1 500,00

-4 000,00 0,00

27,27 %

100,00 %

40,53 %

89,46 %

1003 5056012 000 4 455 600,00 1 964 400,00 1 964 400,00 - 2 4 9 1 0,00
200,00

44,09 %

100,00 %

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056012 666 4 455 600,00 1 964 400,00 1 964 400,00 - 2 4 9 1 0,00
200,00

44,09 %

100,00 %

446

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056625 666 5 500,00

417

Доставка и пересылка ежемесячных 732
денежных выплат

1003 5056026 000 9 200,00

4 500,00

4 500,00

-4 700,00 0,00

48,91 %

100,00 %

447

1003 5056627 000 5 8
588 31
5 2 8 2 6 0 1 8 - 3 2 5 7 0 - 5 5 0 9 44,41 %
800,00
200,00
800,00
000,00
400,00

82,53 %

418

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056026 666 9 200,00

4 500,00

4 500,00

-4 700,00 0,00

48,91 %

100,00 %

Ежемесячная денежная выплата вете- 732
ранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

419

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

1003 5056500 000 9 0
073 52
3 3 7 5 2 3 0 5 - 3 7 7 6 7 -31 295,93 58,07 %
700,00
000,00
704,07
995,93

99,94 %

448

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056627 666 5 8
588 31
5 2 8 2 6 0 1 8 - 3 2 5 7 0 - 5 5 0 9 44,41 %
800,00
200,00
800,00
000,00
400,00

82,53 %

449

1003 5056700 000 250 077,00

112 400,00

110 334,53

- 1 3 9 -2 065,47
742,47

44,12 %

98,16 %

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

1003 5056503 000 5 5
100 24
7 0 0 2 4 7 0 0 - 3 0 4 0 0 0,00
000,00
000,00
000,00
000,00

100,00 %

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

450

Ежемесячная денежная выплата

732

1003 5056701 000 247 292,00

112 000,00

110 334,53

- 1 3 6 -1 665,47
957,47

44,62 %

98,51 %

421

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056503 666 5 5
100 24
7 0 0 2 4 7 0 0 - 3 0 4 0 0 0,00
000,00
000,00
000,00
000,00

44,83 %

100,00 %

451

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056701 666 247 292,00

112 000,00

110 334,53

- 1 3 6 -1 665,47
957,47

44,62 %

98,51 %

422

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

1003 5056504 000 3 3
669 27
0 0 0 2 7 0 0 0 - 6 6 6 9 0,00
700,00
000,00
000,00
700,00

80,19 %

100,00 %

452

1003 5056702 000 2 785,00

400,00

0,00

-2 785,00 -400,00

0,00 %

0,00 %

423

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056504 666 3 3
669 27
0 0 0 2 7 0 0 0 - 6 6 6 9 0,00
700,00
000,00
000,00
700,00

80,19 %

100,00 %

424

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

1003 5056505 000 708 000,00

45,06 %

100,00 %

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

453

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056702 666 2 785,00

400,00

0,00

-2 785,00 -400,00

0,00 %

0,00 %

454

1003 5056800 000 6 418 270,00

4 131 000,00 4 128 488,60 - 2 2 8 9 -2 511,40
781,40

64,32 %

99,94 %

425

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056505 666 708 000,00

319 000,00

319 000,00

- 3 8 9 0,00
000,00

426

Доставка и пересылка субсидий, пре- 732
доставляемых гражданам в качестве
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

1003 5056511 000 596 000,00

318 000,00

286 704,07

- 3 0 9 -31 295,93 48,10 %
295,93

90,16 %

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

427

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056511 666 596 000,00

318 000,00

286 704,07

- 3 0 9 -31 295,93 48,10 %
295,93

90,16 %

455

1003 5056801 000 6 306 901,00

4 080 000,00 4 080 000,00 - 2 2 2 6 0,00
901,00

64,69 %

100,00 %

428

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

1003 5056600 000 2 1 4 7 9 8 1 0 8 4 6 0 1 0 1 7 0 4 -113 093 - 6 7 5 5 47,35 %
060,00
000,00
837,62
222,38
162,38

93,77 %

429

Ежемесячные денежные выплаты ве- 732
теранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями
пенсии по государственному пенсионному обеспечению

1003 5056610 000 1 7
883 10
2 0 0 9 000 000,00 - 8 8 8 3 - 1 2 0 0 50,33 %
100,00
000,00
100,00
000,00

88,24 %

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

456

100,00 %

1003 5056610 666 1 7
883 10
2 0 0 9 000 000,00 - 8 8 8 3 - 1 2 0 0 50,33 %
100,00
000,00
100,00
000,00

88,24 %

4 080 000,00 4 080 000,00 - 2 2 2 6 0,00
901,00

64,69 %

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056801 666 6 306 901,00

430

420

27 500,00

319 000,00

24 600,72

319 000,00

- 3 6 -2 899,28
099,28

40,53 %

- 3 8 9 0,00
000,00

44,83 %

45,06 %

100,00 %

совершенно официально
457

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

1003 5056802 000 111 369,00

51 000,00

48 488,60

- 6 2 -2 511,40
880,40

494

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5059401 666 132 765,00

132 765,00

132 765,00

0,00

495

Ежемесячная денежная выплата чле- 732
нам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному
воздействию

1003 5059402 000 1 006 500,00

724 600,00

724 600,00

- 2 8 1 0,00
900,00

71,99 %

100,00 %

496

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5059402 666 1 006 500,00

724 600,00

724 600,00

- 2 8 1 0,00
900,00

71,99 %

100,00 %

458

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5056802 666 111 369,00

51 000,00

48 488,60

- 6 2 -2 511,40
880,40

43,54 %

95,08 %

497

Доставка и пересылка ежегодных 732
денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам
семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному
воздействию

1003 5059403 000 19 900,00

3 000,00

1 500,00

- 1 8 -1 500,00
400,00

7,54 %

50,00 %

459

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

1003 5057800 000 1 918 635,90

894 800,00

817 867,61

- 1 1 0 0 -76 932,39 42,63 %
768,29

91,40 %

460

Ежегодное пособие на ребенка 732
школьного возраста

1003 5057805 000 748 900,00

300 000,00

300 000,00

- 4 4 8 0,00
900,00

40,06 %

100,00 %

461

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057805 666 748 900,00

300 000,00

300 000,00

- 4 4 8 0,00
900,00

40,06 %

100,00 %

498

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5059403 666 19 900,00

3 000,00

1 500,00

- 1 8 -1 500,00
400,00

7,54 %

50,00 %

462

Ежемесячное пособие семьям, име- 732
ющим детей, в которых родители (
лица, их заменяющие) - инвалиды

1003 5057806 000 931 800,00

480 000,00

451 000,00

- 4 8 0 -29 000,00 48,40 %
800,00

93,96 %

499

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

1003 5059800 000 39 875,10

500,00

0,00

- 3 9 -500,00
875,10

0,00 %

0,00 %

463

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057806 666 931 800,00

480 000,00

451 000,00

- 4 8 0 -29 000,00 48,40 %
800,00

93,96 %

500

Компенсация стоимости проезда к 732
месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения,
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,
родоразрешения и обратно

1003 5059801 000 38 957,10

500,00

0,00

- 3 8 -500,00
957,10

0,00 %

0,00 %

464

Ежемесячная компенсация расходов 732
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

1003 5057808 000 55 400,00

29 000,00

29 000,00

- 2 6 0,00
400,00

100,00 %

501

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5059801 666 38 957,10

500,00

0,00

- 3 8 -500,00
957,10

0,00 %

0,00 %

465

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057808 666 55 400,00

29 000,00

29 000,00

- 2 6 0,00
400,00

52,35 %

100,00 %

502

Доставка и пересылка компенсации 732
стоимости проезда

1003 5059802 000 918,00

0,00

0,00

-918,00

0,00

0,00 %

0,00 %

466

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

1003 5057809 000 32 900,00

3 000,00

2 000,00

- 3 0 -1 000,00
900,00

6,08 %

66,67 %

503

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5059802 666 918,00

0,00

0,00

-918,00

0,00

0,00 %

0,00 %

504

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

1003 5226800 000 1 404 400,00 610 000,00

150 000,00

- 1 2 5 4 - 4 6 0 10,68 %
400,00
000,00

24,59 %

505

Единовременная адресная матери- 732
альная помощь на ремонт жилого
помещения одиноко проживающим
пенсионерам старше 65 лет, одиноко
проживающим супружеским парам из
числа пенсионеров старше 65 лет

1003 5226805 000 1 380 000,00

610 000,00

150 000,00

- 1 2 3 0 - 4 6 0 10,87 %
000,00
000,00

24,59 %

506

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5226805 666 1 380 000,00

610 000,00

150 000,00

- 1 2 3 0 - 4 6 0 10,87 %
000,00
000,00

24,59 %

507

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

1003 5226806 000 24 400,00

0,00

0,00

- 2 4 0,00
400,00

0,00 %

0,00 %

467

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057809 666 32 900,00

3 000,00

2 000,00

- 3 0 -1 000,00
900,00

6,08 %

66,67 %

468

Обеспечение бесплатного проезда 732
детей и сопровождающих их лиц до
места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

1003 5057810 000 13 500,00

13 500,00

3 808,51

-9 691,49 -9 691,49

28,21 %

28,21 %

508

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5226806 666 24 400,00

0,00

0,00

- 2 4 0,00
400,00

0,00 %

0,00 %

509

Долгосрочная целевая програм- 732
ма «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 20112013 годы

1003 5227100 000 2 063 300,00

961 700,00

791 700,00

- 1 2 7 1 - 1 7 0 38,37 %
600,00
000,00

82,32 %

469

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057810 666 13 500,00

13 500,00

3 808,51

-9 691,49 -9 691,49

28,21 %

28,21 %

470

Компенсация стоимости проезда к ме- 732
сту амбулаторного консультирования
и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

1003 5057811 000 116 100,00

60 000,00

22 759,10

- 9 3 -37 240,90 19,60 %
340,90

37,93 %

510

Предоставление единовременной 732
адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

1003 5227101 000 1 323 200,00

600 000,00

508 000,00

- 8 1 5 -92 000,00 38,39 %
200,00

84,67 %

471

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057811 666 116 100,00

60 000,00

22 759,10

- 9 3 -37 240,90 19,60 %
340,90

37,93 %

511

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5227101 666 1 323 200,00

600 000,00

508 000,00

- 8 1 5 -92 000,00 38,39 %
200,00

84,67 %

472

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

1003 5057812 000 20 035,90

9 300,00

9 300,00

- 1 0 0,00
735,90

46,42 %

100,00 %

512

Предоставление единовременной 732
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)

1003 5227102 000 684 500,00

342 000,00

264 000,00

- 4 2 0 -78 000,00 38,57 %
500,00

77,19 %

473

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057812 666 20 035,90

9 300,00

9 300,00

- 1 0 0,00
735,90

46,42 %

100,00 %

474

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

1003 5057900 000 1 946 327,00

961 623,80

808 442,32

- 1 1 3 7 - 1 5 3 41,54 %
884,68
181,48

84,07 %

475

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

1003 5057904 000 389 900,00

192 000,00

113 190,52

- 2 7 6 -78 809,48 29,03 %
709,48

58,95 %

513

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5227102 666 684 500,00

342 000,00

264 000,00

- 4 2 0 -78 000,00 38,57 %
500,00

77,19 %

514

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

1003 5227103 000 19 700,00

19 700,00

19 700,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

476

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057904 666 389 900,00

192 000,00

113 190,52

- 2 7 6 -78 809,48 29,03 %
709,48

58,95 %

515

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5227103 666 19 700,00

19 700,00

19 700,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

477

Компенсационные выплаты за приоб- 732
ретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

1003 5057906 000 57 690,00

32 851,80

19 251,80

- 3 8 -13 600,00 33,37 %
438,20

58,60 %

516

Доставка и пересылка единовре- 732
менной адресной материальной
помощи

1003 5227104 000 35 900,00

0,00

0,00

- 3 5 0,00
900,00

0,00 %

0,00 %

478

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057906 666 57 690,00

32 851,80

517

0,00

0,00

0,00 %

58,60 %

- 3 5 0,00
900,00

0,00 %

- 3 8 -13 600,00 33,37 %
438,20

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5227104 666 35 900,00

19 251,80

479

Доставка и пересылка ежемесячных 732
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"

1003 5057907 000 33 965,00

200,00

518
100,00 %

1003 5227400 000 2 4
761 10
9 0 3 1 0 9 0 1 - 1 3 8 6 0 -2 000,00
200,00
000,00
000,00
200,00

99,98 %

- 3 3 0,00
765,00

Долгосрочная целевая программа 732
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 20122015 годы

44,02 %

200,00

519

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

1003 5227410 000 2 4
330 10
9 0 0 1 0 9 0 0 - 1 3 4 3 0 0,00
700,00
000,00
000,00
700,00

44,80 %

100,00 %

480

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057907 666 33 965,00

200,00

200,00

- 3 3 0,00
765,00

0,59 %

100,00 %

481

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

1003 5057909 000 500 900,00

270 000,00

270 000,00

- 2 3 0 0,00
900,00

53,90 %

100,00 %

482

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057909 666 500 900,00

270 000,00

270 000,00

- 2 3 0 0,00
900,00

53,90 %

100,00 %

483

Ежемесячные денежные выплаты 732
родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

1003 5057911 000 963 872,00

466 572,00

405 800,00

- 5 5 8 -60 772,00 42,10 %
072,00

86,97 %

520

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5227410 666 2 4
330 10
9 0 0 1 0 9 0 0 - 1 3 4 3 0 0,00
700,00
000,00
000,00
700,00

44,80 %

100,00 %

521

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

1003 5227411 000 430 500,00

3 000,00

1 000,00

- 4 2 9 -2 000,00
500,00

0,23 %

33,33 %

484

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5057911 666 963 872,00

466 572,00

405 800,00

- 5 5 8 -60 772,00 42,10 %
072,00

86,97 %

485

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

1003 5059100 000 946 658,60

332 367,50

291 265,52

- 6 5 5 -41 101,98 30,77 %
393,08

87,63 %

486

Социальное пособие на погребение 732

1003 5059101 000 823 898,60

280 000,00

238 898,02

- 5 8 5 -41 101,98 29,00 %
000,58

85,32 %

487

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5059101 666 823 898,60

280 000,00

238 898,02

- 5 8 5 -41 101,98 29,00 %
000,58

85,32 %

488

Возмещение специализированным 732
службам по вопросам похоронного
дела стоимости услуг по погребению

1003 5059102 000 108 000,00

52 367,50

52 367,50

- 5 5 0,00
632,50

48,49 %

100,00 %

522

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5227411 666 430 500,00

3 000,00

1 000,00

- 4 2 9 -2 000,00
500,00

0,23 %

33,33 %

489

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5059102 666 108 000,00

52 367,50

52 367,50

- 5 5 0,00
632,50

48,49 %

100,00 %

523

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

1003 7950700 000 3 979 400,00

2 925 600,00 2 860 237,91 - 1 1 1 9 -65 362,09 71,88 %
162,09

97,77 %

490

Доставка и пересылка социального 732
пособия на погребение

1003 5059103 000 14 760,00

0,00

0,00

- 1 4 0,00
760,00

0,00 %

0,00 %

524

Возмещение затрат за приобретение 732
путевок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан

1003 7950701 000 2 228 900,00

2 086 000,00 2 085 872,16 - 1 4 3 -127,84
027,84

93,58 %

99,99 %

491

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1003 5059103 666 14 760,00

0,00

0,00

- 1 4 0,00
760,00

0,00 %

0,00 %

525

Социальные выплаты

1003 7950701 005 2 228 900,00

2 086 000,00 2 085 872,16 - 1 4 3 -127,84
027,84

93,58 %

99,99 %

492

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

1003 5059400 000 1 159 165,00

860 365,00

858 865,00

- 3 0 0 -1 500,00
300,00

74,09 %

99,83 %

526

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

1003 7950702 000 97 100,00

40 000,00

40 000,00

- 5 7 0,00
100,00

41,19 %

100,00 %

493

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

1003 5059401 000 132 765,00

132 765,00

132 765,00

0,00

100,00 % 100,00 %

527

Социальные выплаты

1003 7950702 005 97 100,00

40 000,00

40 000,00

- 5 7 0,00
100,00

41,19 %

100,00 %

0,00

43,54 %

52,35 %

0,59 %

95,08 %

35

Город и горожане/№57/25 июля 2013

732

732

0,00

100,00 % 100,00 %

36
528

совершенно официально

Город и горожане/№57/25 июля 2013

Денежная выплата ежемесячного об- 732
щего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск
договоры пожизненного содержания
с иждивением в обмен на передачу
жилого помещения в муниципальную
собственность

1003 7950704 000 800 000,00

529

Социальные выплаты

1003 7950704 005 800 000,00

339 000,00

335 082,83

- 4 6 4 -3 917,17
917,17

41,89 %

98,84 %

530

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

1003 7950705 000 90 000,00

37 000,00

24 307,92

- 6 5 -12 692,08 27,01 %
692,08

65,70 %

531

Социальные выплаты

732

1003 7950705 005 90 000,00

37 000,00

24 307,92

- 6 5 -12 692,08 27,01 %
692,08

65,70 %

532

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

1003 7950706 000 40 000,00

20 000,00

0,00

- 4 0 -20 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

533

Социальные выплаты

732

1003 7950706 005 40 000,00

20 000,00

0,00

- 4 0 -20 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

534

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

1003 7950707 000 30 000,00

15 000,00

0,00

- 3 0 -15 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

535

Социальные выплаты

732

1003 7950707 005 30 000,00

15 000,00

0,00

- 3 0 -15 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

536

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

1003 7950709 000 63 300,00

31 650,00

18 025,00

- 4 5 -13 625,00 28,48 %
275,00

56,95 %

537

Социальные выплаты

1003 7950709 005 63 300,00

31 650,00

18 025,00

- 4 5 -13 625,00 28,48 %
275,00

56,95 %

538

Единовременная денежная выпла- 732
та активистам ветеранского движения города

1003 7950710 000 330 000,00

230 000,00

230 000,00

- 1 0 0 0,00
000,00

69,70 %

100,00 %

539

Социальные выплаты

732

1003 7950710 005 330 000,00

230 000,00

230 000,00

- 1 0 0 0,00
000,00

69,70 %

100,00 %

540

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

1003 7950713 000 111 590,00

50 000,00

50 000,00

- 6 1 0,00
590,00

44,81 %

100,00 %

541

Социальные выплаты

1003 7950713 005 111 590,00

50 000,00

50 000,00

- 6 1 0,00
590,00

44,81 %

100,00 %

542

Возмещение расходов за реставра- 732
цию памятников и могил ветеранов
боевых действий, захороненных на
кладбищах ЗАТО Железногорск

1003 7950716 000 50 000,00

0,00

0,00

- 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

543

Социальные выплаты

1003 7950716 005 50 000,00

0,00

0,00

- 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

544

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

1003 7950717 000 138 510,00

76 950,00

76 950,00

- 6 1 0,00
560,00

55,56 %

100,00 %

545

Социальные выплаты

1003 7950717 005 138 510,00

76 950,00

76 950,00

- 6 1 0,00
560,00

55,56 %

100,00 %

546

Долгосрочная целевая программа 732
"Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 20122014 годы"

1003 7951100 000 2 4
845 12
1 5 1 1 1 0 7 4 - 1 3 7 7 1 - 1 0 7 6 44,57 %
719,00
575,00
660,19
058,81
914,81

91,14 %

Возмещение затрат транспортным 732
предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки
отдельных категорий граждан с 50 %
скидкой за проезд

1003 7951101 000 806 811,00

99,95 %

548

Социальные выплаты

1003 7951101 005 806 811,00

500 000,00

549

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

1003 7951102 000 1 146 420,00

550

Социальные выплаты

732

551

732

732

732

732

732

339 000,00

41,89 %

98,84 %

61,94 %

499 762,01

- 3 0 7 -237,99
048,99

61,94 %

99,95 %

774 350,00

744 283,10

- 4 0 2 -30 066,90 64,92 %
136,90

96,12 %

1003 7951102 005 1 146 420,00

774 350,00

744 283,10

- 4 0 2 -30 066,90 64,92 %
136,90

96,12 %

Оказание адресной социальной помо- 732
щи отдельным категориям граждан

1003 7951103 000 3 411 800,00

1 940 000,00 1 858 500,00 - 1 5 5 3 -81 500,00 54,47 %
300,00

95,80 %

552

Социальные выплаты

732

1003 7951103 005 3 411 800,00

1 940 000,00 1 858 500,00 - 1 5 5 3 -81 500,00 54,47 %
300,00

95,80 %

553

Оказание адресной социальной по- 732
мощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок
(курсовок) на санаторно-курортное
лечение

1003 7951104 000 2 700 000,00

1 825 000,00 1 820 210,60 - 8 7 9 -4 789,40
789,40

67,42 %

99,74 %

554

Социальные выплаты

1003 7951104 005 2 700 000,00

1 825 000,00 1 820 210,60 - 8 7 9 -4 789,40
789,40

67,42 %

99,74 %

555

Денежная выплата работникам му- 732
ниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию

1003 7951105 000 850 000,00

637 500,00

- 2 1 4 -2 243,90
743,90

74,74 %

99,65 %

556

Социальные выплаты

732

1003 7951105 005 850 000,00

637 500,00

635 256,10

- 2 1 4 -2 243,90
743,90

74,74 %

99,65 %

557

Оказание единовременной адресной 732
материальной помощи работникам
муниципальных организаций в размере 6000 рублей

1003 7951106 000 450 000,00

304 500,00

270 000,00

- 1 8 0 -34 500,00 60,00 %
000,00

88,67 %

558

Социальные выплаты

732

1003 7951106 005 450 000,00

304 500,00

270 000,00

- 1 8 0 -34 500,00 60,00 %
000,00

88,67 %

559

Денежная компенсационная выплата в 732
размере 50 % родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования
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

1003 7951108 000 863 110,00

330 000,00

179 138,97

- 6 8 3 - 1 5 0 20,76 %
971,03
861,03

54,28 %

560

Социальные выплаты

1003 7951108 005 863 110,00

330 000,00

- 6 8 3 - 1 5 0 20,76 %
971,03
861,03

54,28 %

561

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

1003 7951111 000 8 890 000,00

3 690 000,00 3 046 735,84 - 5 8 4 3 - 6 4 3 34,27 %
264,16
264,16

82,57 %

562

Социальные выплаты

1003 7951111 005 8 890 000,00

3 690 000,00 3 046 735,84 - 5 8 4 3 - 6 4 3 34,27 %
264,16
264,16

82,57 %

732

732

732

732

499 762,01

- 4 6 4 -3 917,17
917,17

- 3 0 7 -237,99
048,99

547

500 000,00

335 082,83

635 256,10

179 138,97

563

Единовременное материальное воз- 732
награждение при присвоении звания
"Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
732

1003 7951112 000 8 000,00

0,00

0,00

-8 000,00 0,00

0,00 %

0,00 %

564

Социальные выплаты

1003 7951112 005 8 000,00

0,00

0,00

-8 000,00 0,00

0,00 %

0,00 %

565

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

1003 7951113 000 297 850,00

144 300,00

142 450,00

- 1 5 5 -1 850,00
400,00

47,83 %

98,72 %

566

Социальные выплаты

732

1003 7951113 005 297 850,00

144 300,00

142 450,00

- 1 5 5 -1 850,00
400,00

47,83 %

98,72 %

567

Денежная выплата Почетному граж- 732
данину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторнокурортного лечения

1003 7951114 000 260 000,00

100 000,00

0,00

- 2 6 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

568

Социальные выплаты

732

1003 7951114 005 260 000,00

100 000,00

0,00

- 2 6 0 - 1 0 0 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

569

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

1003 7951115 000 250 000,00

115 500,00

89 633,57

- 1 6 0 -25 866,43 35,85 %
366,43

77,60 %

570

Социальные выплаты

1003 7951115 005 250 000,00

115 500,00

89 633,57

- 1 6 0 -25 866,43 35,85 %
366,43

77,60 %

571

Ежемесячная денежная компенсация 732
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами
местной телефонной сети

1003 7951116 000 35 420,00

16 425,00

14 940,00

- 2 0 -1 485,00
480,00

42,18 %

90,96 %

572

Социальные выплаты

1003 7951116 005 35 420,00

16 425,00

14 940,00

- 2 0 -1 485,00
480,00

42,18 %

90,96 %

573

Возмещение затрат за организацию и 732
проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск

1003 7951121 000 300 000,00

150 000,00

150 000,00

- 1 5 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %

574

Социальные выплаты

1003 7951121 005 300 000,00

150 000,00

150 000,00

- 1 5 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %

575

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

1003 7951122 000 4 074 308,00 1 624 000,00 1 623 750,00 - 2 4 5 0 -250,00
558,00

39,85 %

99,98 %

576

Социальные выплаты

1003 7951122 005 4 074 308,00 1 624 000,00 1 623 750,00 - 2 4 5 0 -250,00
558,00

39,85 %

99,98 %

577

Возмещение затрат предприятиям, 732
организациям на выполнение проектной документации по ремонту, на ремонт печного отопления, электропроводки, приобретение и установку дымоизвещательных приборов

1003 7951158 000 502 000,00

0,00

0,00

- 5 0 2 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

578

Социальные выплаты

732

1003 7951158 005 502 000,00

0,00

0,00

- 5 0 2 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

579

Охрана семьи и детства

732

1004 0000000 000 1 0
7 3 4 6 896 600,00 4 760 485,64 - 5 9 7 4 - 2 1 3 6 44,35 %
900,00
414,36
114,36

69,03 %

580

Компенсация части родительской пла- 732
ты за содержание ребенка в образовательных организациях,реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1004 5206000 000 1 0
7 3 4 6 896 600,00 4 760 485,64 - 5 9 7 4 - 2 1 3 6 44,35 %
900,00
414,36
114,36

69,03 %

581

Компенсация части родительской пла- 732
ты за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без
учета расходов на доставку

1004 5206001 000 1 0
5 2 4 6 896 600,00 4 760 485,64 - 5 7 6 3 - 2 1 3 6 45,23 %
400,00
914,36
114,36

69,03 %

582

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1004 5206001 666 1 0
5 2 4 6 896 600,00 4 760 485,64 - 5 7 6 3 - 2 1 3 6 45,23 %
400,00
914,36
114,36

69,03 %

583

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

1004 5206002 000 210 500,00

0,00

0,00

- 2 1 0 0,00
500,00

0,00 %

0,00 %

584

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1004 5206002 666 210 500,00

0,00

0,00

- 2 1 0 0,00
500,00

0,00 %

0,00 %

585

Другие вопросы в области социаль- 732
ной политики

495 21
0 2 1 2 0 3 1 5 - 2 0 1 8 0 - 7 0 5 50,17 %
1006 0000000 000 4 0
850,00
339,00
829,97
020,03
509,03

96,64 %

586

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

1006 7950700 000 137 000,00

97 000,00

97 000,00

- 4 0 0,00
000,00

70,80 %

100,00 %

587

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

1006 7950703 000 90 000,00

50 000,00

50 000,00

- 4 0 0,00
000,00

55,56 %

100,00 %

588

Выполнение функций органами мест- 732
ного самоуправления

1006 7950703 500 90 000,00

50 000,00

50 000,00

- 4 0 0,00
000,00

55,56 %

100,00 %

589

Создание условий для активного уча- 732
стия граждан старшего поколения в
общественной жизни

1006 7950715 000 47 000,00

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

590

Выполнение функций органами мест- 732
ного самоуправления

1006 7950715 500 47 000,00

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

591

Долгосрочная целевая программа 732
"Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 20122014 годы"

1006 7951100 000 180 000,00

40 000,00

40 000,00

- 1 4 0 0,00
000,00

22,22 %

100,00 %

592

Возмещение затрат предприятиям, ор- 732
ганизациям за изготовление печатной
продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан

1006 7951119 000 80 000,00

40 000,00

40 000,00

- 4 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %

593

Выполнение функций органами мест- 732
ного самоуправления

1006 7951119 500 80 000,00

40 000,00

40 000,00

- 4 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %

594

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

1006 7951120 000 100 000,00

0,00

0,00

- 1 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

595

Выполнение функций органами мест- 732
ного самоуправления

1006 7951120 500 100 000,00

0,00

0,00

- 1 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

596

Муниципальная целевая программа 732
"Доступная среда для инвалидов "
на 2011 -2013 годы

1006 7952000 000 664 250,00

289 900,00

289 900,00

- 3 7 4 0,00
350,00

43,64 %

100,00 %

597

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

1006 7952002 000 158 250,00

61 600,00

61 600,00

- 9 6 0,00
650,00

38,93 %

100,00 %

598

Субсидии некоммерческим орга- 732
низациям

1006 7952002 019 158 250,00

61 600,00

61 600,00

- 9 6 0,00
650,00

38,93 %

100,00 %

599

Возмещение затрат специализиро- 732
ванным организациям, оказывающим
транспортные услуги по доставке
детей-инвалидов к месту учебы

1006 7952003 000 456 000,00

228 300,00

228 300,00

- 2 2 7 0,00
700,00

50,07 %

100,00 %

600

Выполнение функций органами мест- 732
ного самоуправления

1006 7952003 500 456 000,00

228 300,00

228 300,00

- 2 2 7 0,00
700,00

50,07 %

100,00 %

601

Мероприятия, связанные с проведе- 732
нием "Декады инвалидов"

1006 7952006 000 50 000,00

0,00

0,00

- 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

602

Выполнение функций органами мест- 732
ного самоуправления

1006 7952006 500 50 000,00

0,00

0,00

- 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

603

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

1006 9210200 000 3 9
514 20
5 9 4 1 9 8 8 8 - 1 9 6 2 5 - 7 0 5 50,33 %
600,00
439,00
929,97
670,03
509,03

96,57 %

604

Осуществление государственных пол- 732
номочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения

1006 9210202 000 3 9
514 20
5 9 4 1 9 8 8 8 - 1 9 6 2 5 - 7 0 5 50,33 %
600,00
439,00
929,97
670,03
509,03

96,57 %

732

732

732

732

совершенно официально
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605

Расходы за счет фонда компенсаций 732
из краевого бюджета

1006 9210202 666 3 9
514 20
5 9 4 1 9 8 8 8 - 1 9 6 2 5 - 7 0 5 50,33 %
600,00
439,00
929,97
670,03
509,03

96,57 %

651

Выполнение функций органами мест- 733
ного самоуправления

0801 7950620 500 711 380,00

711 380,00

0,00

- 7 1 1 - 7 1 1 0,00 %
380,00
380,00

606

Муниципальное казенное учреждение 733
"Управление культуры"

0000 0000000 000 2 9 1 7 1 9 1 4 7 0 7 0 1 4 5 3 4 2 -146 377 - 1 7 2 7 49,82 %
768,00
329,00
603,15
164,85
725,85

98,83 %

652

Исполнение предписаний Ростех- 733
надзора

0801 7950623 000 589 448,00

589 448,00

589 448,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

607

ОБРАЗОВАНИЕ

733

0700 0000000 000 7 4
702 41
9 8 2 4 1 9 8 2 - 3 2 7 2 0 0,00
751,00
527,00
527,00
224,00

56,20 %

100,00 %

653

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0801 7950623 019 589 448,00

589 448,00

589 448,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

608

Общее образование

733

0702 0000000 000 7 4
232 41
6 1 4 4 1 6 1 4 - 3 2 6 1 8 0,00
751,00
227,00
227,00
524,00

56,06 %

100,00 %

654

0801 7951200 000 469 000,00

469 000,00

469 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

609

Предоставление субсидий муници- 733
пальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного
образования детей на выполнение
муниципального задания

0702 4239200 000 7 3
902 41
3 8 4 4 1 3 8 4 - 3 2 5 1 8 0,00
751,00
227,00
227,00
524,00

56,00 %

100,00 %

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

610

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0702 4239200 019 7 3
902 41
3 8 4 4 1 3 8 4 - 3 2 5 1 8 0,00
751,00
227,00
227,00
524,00

56,00 %

100,00 %

611

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

0702 7952200 000 330 000,00

230 000,00

230 000,00

- 1 0 0 0,00
000,00

69,70 %

100,00 %

612

Обеспечение возможности участия 733
одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

0702 7952202 000 30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

100,00 % 100,00 %

613

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0702 7952202 019 30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

614

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

0702 7952203 000 300 000,00

200 000,00

200 000,00

- 1 0 0 0,00
000,00

66,67 %

100,00 %

615

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0702 7952203 019 300 000,00

200 000,00

200 000,00

- 1 0 0 0,00
000,00

66,67 %

100,00 %

616

Молодежная политика и оздоров- 733
ление детей

0707 0000000 000 470 000,00

368 300,00

368 300,00

- 1 0 1 0,00
700,00

78,36 %

100,00 %

617

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

0707 7950100 000 470 000,00

368 300,00

368 300,00

- 1 0 1 0,00
700,00

78,36 %

100,00 %

618

Создание системы эффективной 733
трудовой занятости и профориентации молодежи

0707 7950101 000 320 000,00

218 300,00

218 300,00

- 1 0 1 0,00
700,00

68,22 %

100,00 %

619

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0707 7950101 019 320 000,00

218 300,00

218 300,00

- 1 0 1 0,00
700,00

68,22 %

100,00 %

620

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

0707 7950102 000 150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

100,00 % 100,00 %

621

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0707 7950102 019 150 000,00

622

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

733

0800 0000000 000 2 1 5 8 1 1 1 0 4 7 0 9 1 0 3 0 3 1 -112 780 - 1 6 7 7 47,74 %
973,00
002,00
276,15
696,85
725,85

98,40 %

623

Культура

733

0801 0000000 000 2 1 0 5 9 3 1 0 2 2 4 2 1 0 0 5 8 6 -110 007 - 1 6 5 6 47,76 %
973,00
852,00
126,15
846,85
725,85

98,38 %

624

Комплектование книжных фондов би- 733
блиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

0801 4400200 000 82 400,00

0,00 %

625

Расходы за счет иных межбюджетных 733
трансфертов из краевого бюджета

0801 4400200 668 82 400,00

626

Предоставление субсидий муници- 733
пальным автономным учреждениям
- дворцам и домам культуры, другим
учреждениям культуры -на выполнение муниципального задания

627
628

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

0,00 %

- 8 2 0,00
400,00

0,00 %

0,00 %

0801 4409100 000 3 4
275 16
7 7 4 1 6 7 7 4 - 1 7 5 0 1 0,00
444,00
263,00
263,00
181,00

48,94 %

100,00 %

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0801 4409100 019 3 4
275 16
7 7 4 1 6 7 7 4 - 1 7 5 0 1 0,00
444,00
263,00
263,00
181,00

48,94 %

100,00 %

Предоставление субсидий муници- 733
пальным бюджетным учреждениям дворцам и домам культуры, другим
учреждениям культуры - на выполнение муниципального задания

0801 4409200 000 6 4
096 30
8 6 7 3 0 8 6 7 - 3 3 2 2 8 0,00
186,00
366,00
366,00
820,00

48,16 %

100,00 %

629

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0801 4409200 019 6 4
096 30
8 6 7 3 0 8 6 7 - 3 3 2 2 8 0,00
186,00
366,00
366,00
820,00

630

Обеспечение деятельности подве- 733
домственных учреждений

0801 4409900 000 6 674 730,00

3 426 141,00 2 997 125,15 - 3 6 7 7 - 4 2 9 44,90 %
604,85
015,85

87,48 %

631

Обеспечение деятельности казен- 733
ных учреждений

0801 4409900 001 6 674 730,00

3 426 141,00 2 997 125,15 - 3 6 7 7 - 4 2 9 44,90 %
604,85
015,85

87,48 %

632

Предоставление субсидий муници- 733
пальным бюджетным учреждениям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

0801 4419200 000 1 3
2 1 7 6 224 462,00 6 224 462,00 - 6 9 9 3 0,00
651,00
189,00

47,09 %

633

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0801 4419200 019 1 3
2 1 7 6 224 462,00 6 224 462,00 - 6 9 9 3 0,00
651,00
189,00

47,09 %

100,00 %

634

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

0801 4429200 000 3 9
283 18
6 0 3 1 8 6 0 3 - 2 0 6 7 9 0,00
118,00
277,00
277,00
841,00

47,36 %

100,00 %

635

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0801 4429200 019 3 9
283 18
6 0 3 1 8 6 0 3 - 2 0 6 7 9 0,00
118,00
277,00
277,00
841,00

47,36 %

100,00 %

636

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

0801 4439200 000 5 0
404 23
8 6 3 2 3 8 6 3 - 2 6 5 4 0 0,00
796,00
935,00
935,00
861,00

47,34 %

100,00 %

637

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0801 4439200 019 5 0
404 23
8 6 3 2 3 8 6 3 - 2 6 5 4 0 0,00
796,00
935,00
935,00
861,00

47,34 %

638

Долгосрочная целевая програм- 733
ма «Культура Красноярья» на 20132015 годы

0801 5220400 000 157 800,00

157 800,00

157 800,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

639

Комплектование фондов муниципаль- 733
ных библиотек края

0801 5220440 000 113 000,00

113 000,00

113 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

640

Расходы за счет фонда софинансиро- 733
вания из краевого бюджета

0801 5220440 667 113 000,00

113 000,00

113 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

641

Оснащение муниципальных музеев 733
компьютерным оборудованием и программным обеспечением

0801 5220464 000 44 800,00

44 800,00

44 800,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

642

Расходы за счет фонда софинансиро- 733
вания из краевого бюджета

0801 5220464 667 44 800,00

44 800,00

44 800,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

643

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

0801 7950600 000 1 423 448,00 1 347 208,00 628 898,00

- 7 9 4 - 7 1 8 44,18 %
550,00
310,00

46,68 %

644

Комплектование книжных фондов му- 733
ниципальных библиотек

0801 7950607 000 36 490,00

28 250,00

28 250,00

-8 240,00 0,00

77,42 %

100,00 %

645

Расходы на софинансирование кра- 733
евых мероприятий и целевых программ

0801 7950607 665 36 490,00

28 250,00

28 250,00

-8 240,00 0,00

77,42 %

100,00 %

646

Софинансирование социокультурных 733
проектов муниципальных учреждений
культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет местного бюджета

0801 7950612 000 74 930,00

6 930,00

0,00

- 7 4 -6 930,00
930,00

0,00 %

0,00 %

647

Расходы на софинансирование кра- 733
евых мероприятий и целевых программ

0801 7950612 665 74 930,00

6 930,00

0,00

- 7 4 -6 930,00
930,00

0,00 %

0,00 %

648

Оснащение муниципальных музе- 733
ев компьютерным оборудованием и
программным обеспечением за счет
средств местного бюджета

0801 7950613 000 11 200,00

11 200,00

11 200,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

649

Расходы на софинансирование кра- 733
евых мероприятий и целевых программ

0801 7950613 665 11 200,00

11 200,00

11 200,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

650

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

0801 7950620 000 711 380,00

711 380,00

0,00

- 7 1 1 - 7 1 1 0,00 %
380,00
380,00

0,00

655

Противопожарные мероприятия

733

0801 7951206 000 469 000,00

469 000,00

469 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

656

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0801 7951206 019 469 000,00

469 000,00

469 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

657

Социокультурные проекты муници- 733
пальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры

0801 8700000 000 509 400,00

509 400,00

0,00

- 5 0 9 - 5 0 9 0,00 %
400,00
400,00

0,00 %

658

Расходы за счет фонда софинансиро- 733
вания из краевого бюджета

0801 8700000 667 509 400,00

509 400,00

0,00

- 5 0 9 - 5 0 9 0,00 %
400,00
400,00

0,00 %

659

Другие вопросы в области культуры, 733
кинематографии

0804 0000000 000 5 218 000,00

2 466 150,00 2 445 150,00 - 2 7 7 2 -21 000,00 46,86 %
850,00

99,15 %

660

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

0804 7950600 000 5 000 000,00

2 316 650,00 2 311 650,00 - 2 6 8 8 -5 000,00
350,00

46,23 %

99,78 %

661

Проведение городских праздничных 733
мероприятий

0804 7950604 000 5 000 000,00

2 316 650,00 2 311 650,00 - 2 6 8 8 -5 000,00
350,00

46,23 %

99,78 %

662

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0804 7950604 019 5 000 000,00

2 316 650,00 2 311 650,00 - 2 6 8 8 -5 000,00
350,00

46,23 %

99,78 %

663

Муниципальная целевая програм- 733
ма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на 2011-2013 годы"

0804 7951800 000 218 000,00

149 500,00

133 500,00

- 8 4 -16 000,00 61,24 %
500,00

89,30 %

664

Профилактика злоупотребления нар- 733
котическими средствами

0804 7951801 000 218 000,00

149 500,00

133 500,00

- 8 4 -16 000,00 61,24 %
500,00

89,30 %

665

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

0804 7951801 019 218 000,00

149 500,00

133 500,00

- 8 4 -16 000,00 61,24 %
500,00

89,30 %

666

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000 0000000 000 1 205 044,00 378 800,00

328 800,00

- 8 7 6 -50 000,00 27,29 %
244,00

86,80 %

667

Социальное обеспечение населения 733

1003 0000000 000 783 044,00

328 800,00

278 800,00

- 5 0 4 -50 000,00 35,60 %
244,00

84,79 %

668

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

1003 7950700 000 507 044,00

288 800,00

238 800,00

- 2 6 8 -50 000,00 47,10 %
244,00

82,69 %

669

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

1003 7950713 000 398 844,00

234 000,00

184 000,00

- 2 1 4 -50 000,00 46,13 %
844,00

78,63 %

670

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

1003 7950713 019 398 844,00

234 000,00

184 000,00

- 2 1 4 -50 000,00 46,13 %
844,00

78,63 %

671

Поздравление отдельных категорий 733
граждан старшего поколения

1003 7950714 000 108 200,00

54 800,00

54 800,00

- 5 3 0,00
400,00

50,65 %

100,00 %

672

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

1003 7950714 019 108 200,00

54 800,00

54 800,00

- 5 3 0,00
400,00

50,65 %

100,00 %

673

Долгосрочная целевая программа 733
"Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 20122014 годы"

1003 7951100 000 276 000,00

40 000,00

40 000,00

- 2 3 6 0,00
000,00

14,49 %

100,00 %

674

Новогодние мероприятия с вручени- 733
ем подарков детям

1003 7951109 000 196 000,00

0,00

0,00

- 1 9 6 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

675

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

1003 7951109 019 196 000,00

0,00

0,00

- 1 9 6 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

676

Проведение социально-значимых ме- 733
роприятий по торжественным регистрациям рождения детей

1003 7951157 000 80 000,00

40 000,00

40 000,00

- 4 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %

677

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

1003 7951157 019 80 000,00

40 000,00

40 000,00

- 4 0 0,00
000,00

50,00 %

100,00 %

678

Другие вопросы в области социаль- 733
ной политики

1006 0000000 000 422 000,00

50 000,00

50 000,00

- 3 7 2 0,00
000,00

11,85 %

100,00 %

679

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

1006 7950700 000 94 400,00

50 000,00

50 000,00

- 4 4 0,00
400,00

52,97 %

100,00 %

680

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

1006 7950712 000 84 400,00

40 000,00

40 000,00

- 4 4 0,00
400,00

47,39 %

100,00 %

681

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

1006 7950712 019 84 400,00

40 000,00

40 000,00

- 4 4 0,00
400,00

47,39 %

100,00 %

682

Создание условий для активного уча- 733
стия граждан старшего поколения в
общественной жизни

1006 7950715 000 10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

683

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

1006 7950715 019 10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

684

Муниципальная целевая программа 733
"Доступная среда для инвалидов "
на 2011 -2013 годы

1006 7952000 000 327 600,00

0,00

0,00

- 3 2 7 0,00
600,00

0,00 %

0,00 %

685

Мероприятия, связанные с проведе- 733
нием "Декады инвалидов"

1006 7952006 000 327 600,00

0,00

0,00

- 3 2 7 0,00
600,00

0,00 %

0,00 %

686

Субсидии некоммерческим орга- 733
низациям

1006 7952006 019 327 600,00

0,00

0,00

- 3 2 7 0,00
600,00

0,00 %

0,00 %

687

Муниципальное казенное учреждение 734
"Управление образования"

0000 0000000 000 1 5 0 3 7 2 2 7 6 9 8 5 8 7 0 4 0 1 0 -799 711 - 6 5 8 4 7 46,82 %
011,19
105,40
209,54
801,65
895,86

91,45 %

688

ОБРАЗОВАНИЕ

734

0700 0000000 000 1 4 9 7 5 7 3 7 6 7 3 3 0 7 0 1 8 3 1 -795 741 - 6 5 4 9 8 46,86 %
451,19
275,40
775,36
675,83
500,04

91,46 %

689

Дошкольное образование

734

0701 0000000 000 7 3 4 2 4 3 3 5 3 5 3 4 3 0 4 3 6 6 -429 877 - 4 9 1 6 8 41,45 %
436,93
245,96
131,70
305,23
114,26

86,09 %

690

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

0701 4209100 000 3 1
048 14
7 1 2 1 4 3 7 6 - 1 6 6 7 1 - 3 3 6 46,30 %
063,66
849,04
615,04
448,62
234,00

97,71 %

691

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0701 4209100 019 3 1
048 14
7 1 2 1 4 3 7 6 - 1 6 6 7 1 - 3 3 6 46,30 %
063,66
849,04
615,04
448,62
234,00

97,71 %

692

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

0701 4209200 000 1 2 2 0 7 5 5 9
9 8 1 5 8 7 6 6 - 6 3 3 0 9 - 1 2 1 5 48,14 %
828,83
458,17
236,17
592,66
222,00

97,97 %

693

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0701 4209200 019 1 2 2 0 7 5 5 9
9 8 1 5 8 7 6 6 - 6 3 3 0 9 - 1 2 1 5 48,14 %
828,83
458,17
236,17
592,66
222,00

97,97 %

694

Обеспечение деятельности подве- 734
домственных учреждений

0701 4209900 000 5 4 3 7 5 5 2 6 5 3 7 5 2 2 1 7 4 6 -322 009 - 4 3 6 2 9 40,78 %
678,44
930,75
602,85
075,59
327,90

83,56 %

695

Обеспечение деятельности казен- 734
ных учреждений

0701 4209900 001 5 4 3 0 0 6 2 6 4 8 3 1 2 2 1 4 8 4 -321 522 - 4 3 3 4 7 40,79 %
709,21
870,52
201,85
507,36
668,67

83,63 %

696

Расходы за счет прочих безвозмезд- 734
ных поступлений

0701 4209900 811 748 969,23

- 4 8 6 - 2 8 1 35,03 %
568,23
659,23

48,23 %

697

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

0701 4367500 000 1 5
7 9 6 7 897 992,00 6 671 496,28 - 9 1 2 4 - 1 2 2 6 42,24 %
000,00
503,72
495,72

84,47 %

698

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

0701 4367501 000 1 1
9 5 9 5 979 848,00 4 766 886,75 - 7 1 9 2 - 1 2 1 2 39,86 %
696,00
809,25
961,25

79,72 %

699

Расходы за счет фонда софинансиро- 734
вания из краевого бюджета

0701 4367501 667 1 1
9 5 9 5 979 848,00 4 766 886,75 - 7 1 9 2 - 1 2 1 2 39,86 %
696,00
809,25
961,25

79,72 %

100,00 % 100,00 %

- 8 2 0,00
400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,16 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

733

544 060,23

262 401,00

38
700

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

0701 4367502 000 122 600,00

61 294,00

701

Расходы на софинансирование кра- 734
евых мероприятий и целевых программ

0701 4367502 665 122 600,00

61 294,00

47 759,53

- 7 4 -13 534,47 38,96 %
840,47

77,92 %

702

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

0701 4367503 000 28 800,00

14 398,00

14 398,00

- 1 4 0,00
402,00

100,00 %

703

Расходы на софинансирование кра- 734
евых мероприятий и целевых программ

0701 4367503 665 28 800,00

14 398,00

14 398,00

- 1 4 0,00
402,00

49,99 %

100,00 %

704

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

0701 4367504 000 8 700,00

4 350,00

4 350,00

-4 350,00 0,00

50,00 %

100,00 %

705

Расходы на софинансирование кра- 734
евых мероприятий и целевых программ

0701 4367504 665 8 700,00

4 350,00

-4 350,00 0,00

50,00 %

100,00 %

706

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

0701 4367505 000 2 823 132,00

1 411 566,00 1 411 566,00 - 1 4 1 1 0,00
566,00

50,00 %

100,00 %

707

Расходы за счет фонда софинансиро- 734
вания из краевого бюджета

0701 4367505 667 2 823 132,00

1 411 566,00 1 411 566,00 - 1 4 1 1 0,00
566,00

50,00 %

100,00 %

708

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

0701 4367506 000 853 072,00

426 536,00

50,00 %

100,00 %

709

Расходы за счет фонда софинансиро- 734
вания из краевого бюджета

0701 4367506 667 853 072,00

710

Долгосрочная целевая программа 734
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 20122015 годы

711

4 350,00

426 536,00

- 7 4 -13 534,47 38,96 %
840,47

- 4 2 6 0,00
536,00

49,99 %

77,92 %

732

Расходы за счет прочих безвозмезд- 734
ных поступлений

0702 4219900 811 473 500,00

347 023,20

192 383,80

- 2 8 1 - 1 5 4 40,63 %
116,20
639,40

55,44 %

733

Предоставление субсидий муниципаль- 734
ным автономным образовательным
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания

0702 4239100 000 2 7
950 14
6 6 4 1 4 6 6 4 - 1 3 2 8 6 0,00
234,51
174,44
174,44
060,07

52,47 %

100,00 %

734

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0702 4239100 019 2 7
950 14
6 6 4 1 4 6 6 4 - 1 3 2 8 6 0,00
234,51
174,44
174,44
060,07

52,47 %

100,00 %

735

Обеспечение деятельности подве- 734
домственных учреждений

0702 4239900 000 8 3
218 44
6 7 1 4 2 5 1 2 - 4 0 7 0 6 - 2 1 5 9 51,09 %
529,83
662,30
362,27
167,56
300,03

95,17 %

736

Обеспечение деятельности казен- 734
ных учреждений

0702 4239900 001 8 1
886 43
5 6 3 4 1 9 1 3 - 3 9 9 7 3 - 1 6 5 0 51,18 %
459,14
976,61
398,27
060,87
578,34

96,21 %

737

Расходы за счет доходов от оказания 734
платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов

0702 4239900 810 693 070,69

543 685,69

444 975,00

- 2 4 8 -98 710,69 64,20 %
095,69

81,84 %

738

Расходы за счет прочих безвозмезд- 734
ных поступлений

0702 4239900 811 639 000,00

564 000,00

153 989,00

- 4 8 5 - 4 1 0 24,10 %
011,00
011,00

27,30 %

739

Ежемесячное денежное вознагражде- 734
ние за классное руководство

0702 5200900 000 7 432 500,00

4 664 091,00 4 595 862,07 - 2 8 3 6 -68 228,93 61,83 %
637,93

98,54 %

740

Ежемесячное денежное вознагражде- 734
ние за классное руководство за счет
средств федерального бюджета

0702 5200901 000 6 966 600,00

4 372 191,00 4 313 125,02 - 2 6 5 3 -59 065,98 61,91 %
474,98

98,65 %

741

Расходы за счет фонда компенсаций 734
из краевого бюджета

0702 5200901 666 6 966 600,00

4 372 191,00 4 313 125,02 - 2 6 5 3 -59 065,98 61,91 %
474,98

98,65 %

742

Ежемесячное денежное вознагражде- 734
ние за классное руководство за счет
средств краевого бюджета

0702 5200902 000 465 900,00

291 900,00

282 737,05

- 1 8 3 -9 162,95
162,95

60,69 %

96,86 %

743

Расходы за счет фонда компенсаций 734
из краевого бюджета

0702 5200902 666 465 900,00

291 900,00

282 737,05

- 1 8 3 -9 162,95
162,95

60,69 %

96,86 %

744

Долгосрочная целевая программа 734
"Одаренные дети Красноярья" на
2011-2013 годы

0702 5226300 000 350 000,00

0,00

0,00

- 3 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

745

Реализация муниципальных про- 734
грамм, направленных на поддержку
одаренных детей

0702 5226321 000 350 000,00

0,00

0,00

- 3 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

746

Расходы за счет фонда софинансиро- 734
вания из краевого бюджета

0702 5226321 667 350 000,00

0,00

0,00

- 3 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

747

Долгосрочная целевая программа 734
"Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

0702 7951300 000 20 600,00

20 600,00

20 600,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

748

Приобретение оборудования и ин- 734
вентаря

0702 7951315 000 20 600,00

20 600,00

20 600,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

749

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0702 7951315 019 20 600,00

20 600,00

20 600,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

750

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

0702 7952200 000 229 000,00

100 000,00

100 000,00

- 1 2 9 0,00
000,00

43,67 %

100,00 %

751

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

0702 7952201 000 229 000,00

100 000,00

100 000,00

- 1 2 9 0,00
000,00

43,67 %

100,00 %

752

Выполнение функций органами мест- 734
ного самоуправления

0702 7952201 500 229 000,00

100 000,00

100 000,00

- 1 2 9 0,00
000,00

43,67 %

100,00 %

753

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

0702 9210200 000 3 7 8 1 6 0 2 0 6 6 7 1 2 0 3 0 3 8 -175 121 - 3 6 3 3 53,69 %
000,00
303,00
092,85
907,15
210,15

98,24 %

754

Финансовое обеспечение государствен- 734
ных 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"

0702 9210212 000 3 7 8 1 6 0 2 0 6 6 7 1 2 0 3 0 3 8 -175 121 - 3 6 3 3 53,69 %
000,00
303,00
092,85
907,15
210,15

98,24 %

755

Расходы за счет фонда компенсаций 734
из краевого бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

0702 9210212 664 371 400,00

100,00 %

756

Расходы за счет фонда компенсаций 734
из краевого бюджета

0702 9210212 666 3 7 7 7 8 8 2 0 6 4 6 6 2 0 2 8 3 2 -174 955 - 3 6 3 3 53,69 %
600,00
003,00
792,85
807,15
210,15

98,24 %

757

Молодежная политика и оздоров- 734
ление детей

0707 0000000 000 3 8
382 24
6 1 8 2 1 2 3 1 - 1 7 1 5 1 - 3 3 8 7 55,31 %
974,00
931,00
293,39
680,61
637,61

86,24 %

758

Оздоровление детей

0707 4320200 000 2 8
204 15
6 5 8 1 4 4 2 7 - 1 3 7 7 7 - 1 2 3 0 51,15 %
974,00
803,00
938,58
035,42
864,42

92,14 %

759

Оплата стоимости набора продуктов 734
питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

0707 4320203 000 4 075 700,00

3 596 238,00 3 596 237,50 - 4 7 9 -0,50
462,50

88,24 %

100,00 %

760

Расходы за счет фонда софинансиро- 734
вания из краевого бюджета

0707 4320203 667 4 075 700,00

3 596 238,00 3 596 237,50 - 4 7 9 -0,50
462,50

88,24 %

100,00 %

761

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

0707 4320206 000 6 360 500,00

2 640 250,00 2 640 250,00 - 3 7 2 0 0,00
250,00

41,51 %

100,00 %

762

Расходы за счет фонда софинансиро- 734
вания из краевого бюджета

0707 4320206 667 6 360 500,00

2 640 250,00 2 640 250,00 - 3 7 2 0 0,00
250,00

41,51 %

100,00 %

763

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

0707 4320210 000 1 0
3 2 1 5 718 271,00 5 718 271,00 - 4 6 0 3 0,00
493,00
222,00

55,40 %

100,00 %

764

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0707 4320210 019 1 0
3 2 1 5 718 271,00 5 718 271,00 - 4 6 0 3 0,00
493,00
222,00

55,40 %

100,00 %

765

Мероприятия в области оздоровле- 734
ния детей за счет средств местного бюджета

0707 4320211 000 4 137 705,00

3 700 312,00 2 469 507,08 - 1 6 6 8 - 1 2 3 0 59,68 %
197,92
804,92

66,74 %

766

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0707 4320211 019 1 564 224,00

1 523 440,00 652 140,00

- 9 1 2 - 8 7 1 41,69 %
084,00
300,00

42,81 %

767

Выполнение функций органами мест- 734
ного самоуправления

0707 4320211 500 2 573 481,00

2 176 872,00 1 817 367,08 - 7 5 6 - 3 5 9 70,62 %
113,92
504,92

83,49 %

768

Организация отдыха, оздоровления и 734
занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях за
счет средств местного бюджета

0707 4320213 000 3 305 500,00

0,00

0,00

- 3 3 0 5 0,00
500,00

0,00 %

0,00 %

426 536,00

- 4 2 6 0,00
536,00

50,00 %

100,00 %

0701 5227400 000 1 0
6 2 2 0,00
400,00

0,00

- 1 0 6 2 2 0,00
400,00

0,00 %

0,00 %

Реконструкция и капитальный ремонт 734
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

0701 5227403 000 1 0
6 2 2 0,00
400,00

0,00

- 1 0 6 2 2 0,00
400,00

0,00 %

0,00 %

712

Расходы за счет фонда софинансиро- 734
вания из краевого бюджета

0701 5227403 667 1 0
6 2 2 0,00
400,00

0,00

- 1 0 6 2 2 0,00
400,00

0,00 %

0,00 %

713

Долгосрочная целевая программа 734
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы"

0701 7951200 000 342 000,00

342 000,00

0,00

- 3 4 2 - 3 4 2 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

714

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

0701 7951220 000 342 000,00

342 000,00

0,00

- 3 4 2 - 3 4 2 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

715

Выполнение функций органами мест- 734
ного самоуправления

0701 7951220 500 342 000,00

342 000,00

0,00

- 3 4 2 - 3 4 2 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

716

Долгосрочная целевая программа 734
"Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

0701 7951300 000 2 188 766,00

988 766,00

424 766,00

- 1 7 6 4 - 5 6 4 19,41 %
000,00
000,00

42,96 %

717

Приобретение оборудования и ин- 734
вентаря

0701 7951315 000 424 766,00

424 766,00

424 766,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

718

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0701 7951315 019 424 766,00

424 766,00

424 766,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

719

Реализация мероприятий по рекон- 734
струкции и капитальному 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

0701 7951318 000 1 200 000,00

0,00

0,00

- 1 2 0 0 0,00
000,00

720

Расходы на софинансирование кра- 734
евых мероприятий и целевых программ

0701 7951318 665 1 200 000,00

0,00

0,00

- 1 2 0 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

721

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

0701 7951320 000 564 000,00

564 000,00

0,00

- 5 6 4 - 5 6 4 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

722

Выполнение функций органами мест- 734
ного самоуправления

0701 7951320 500 564 000,00

564 000,00

0,00

- 5 6 4 - 5 6 4 0,00 %
000,00
000,00

0,00 %

723

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

0701 9210200 000 8 414 700,00 4 235 250,00 2 380 415,36 - 6 0 3 4 - 1 8 5 4 28,29 %
284,64
834,64

Реализация государственных полно- 734
мочий по обеспечению содержания
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы

0701 9210213 000 8 414 700,00 4 235 250,00 2 380 415,36 - 6 0 3 4 - 1 8 5 4 28,29 %
284,64
834,64

56,20 %

725

Расходы за счет фонда компенсаций 734
из краевого бюджета

0701 9210213 666 8 414 700,00 4 235 250,00 2 380 415,36 - 6 0 3 4 - 1 8 5 4 28,29 %
284,64
834,64

56,20 %

769

Расходы на софинансирование кра- 734
евых мероприятий и целевых программ

0707 4320213 665 3 305 500,00

0,00

0,00

- 3 3 0 5 0,00
500,00

0,00 %

0,00 %

726

Общее образование

0702 0000000 000 6 6 0 7 1 4 3 5 6 8 5 0 3 4 5 7 5 8 -314 956 - 1 1 0 9 2 52,33 %
791,26
895,44
084,28
706,98
811,16

96,89 %

770

0707 4320214 000 4 076,00

3 732,00

3 673,00

-403,00

-59,00

90,11 %

98,42 %

727

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

0702 4219200 000 5 8
538 32
3 4 2 3 2 3 4 2 - 2 6 1 9 5 0,00
265,75
547,37
547,37
718,38

55,25 %

100,00 %

Оплата стоимости набора продук- 734
тов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагерях с дневным
пребыванием детей за счет средств
местного бюджета

728

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0702 4219200 019 5 8
538 32
3 4 2 3 2 3 4 2 - 2 6 1 9 5 0,00
265,75
547,37
547,37
718,38

55,25 %

100,00 %

771

Расходы на софинансирование кра- 734
евых мероприятий и целевых программ

0707 4320214 665 4 076,00

3 732,00

3 673,00

-403,00

-59,00

90,11 %

98,42 %

729

Обеспечение деятельности подве- 734
домственных учреждений

0702 4219900 000 1 0 4 8 1 5 5 3
7 1 6 4 8 4 8 4 - 5 6 3 3 1 - 5 2 3 2 46,26 %
661,17
517,33
445,28
215,89
072,05

90,26 %

772

0707 5222300 000 6 550 000,00

6 550 000,00 4 545 500,00 - 2 0 0 4 - 2 0 0 4 69,40 %
500,00
500,00

69,40 %

730

Обеспечение деятельности казен- 734
ных учреждений

0702 4219900 001 1 0 4 3 2 3 5 3
3 5 4 4 8 2 9 0 - 5 6 0 3 3 - 5 0 6 4 46,29 %
861,17
794,13
131,34
729,83
662,79

90,51 %

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

731

Расходы за счет доходов от оказания 734
платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов

0702 4219900 810 18 300,00

13,13 %

773

Финансовая поддержка муниципаль- 734
ных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

0707 5222301 000 1 570 300,00

1 570 300,00 0,00

0,00 %

724

734

426 536,00

47 759,53

14 700,00

1 930,14

0,00 %

- 1 6 -12 769,86 10,55 %
369,86

0,00 %

56,20 %

734

205 300,00

205 300,00

- 1 6 6 0,00
100,00

55,28 %

- 1 5 7 0 - 1 5 7 0 0,00 %
300,00
300,00

совершенно официально
774

Расходы за счет фонда софинансиро- 734
вания из краевого бюджета

0707 5222301 667 1 570 300,00

775

Проведение капитального ремонта пи- 734
щеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный центр "Орбита" города Железногорска

0707 5222302 000 4 545 500,00 4 545 500,00 4 545 500,00 0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

776

Расходы за счет фонда софинансиро- 734
вания из краевого бюджета

0707 5222302 667 4 545 500,00 4 545 500,00 4 545 500,00 0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

777

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

0707 5222309 000 434 200,00

434 200,00

0,00

- 4 3 4 - 4 3 4 0,00 %
200,00
200,00

0,00 %

778

Расходы за счет фонда софинансиро- 734
вания из краевого бюджета

0707 5222309 667 434 200,00

434 200,00

0,00

- 4 3 4 - 4 3 4 0,00 %
200,00
200,00

0,00 %

779

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

0707 7950100 000 2 753 000,00

1 535 128,00 1 523 304,81 - 1 2 2 9 -11 823,19 55,33 %
695,19

99,23 %

780

Создание системы эффективной 734
трудовой занятости и профориентации молодежи

0707 7950101 000 2 753 000,00

1 535 128,00 1 523 304,81 - 1 2 2 9 -11 823,19 55,33 %
695,19

99,23 %

781

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0707 7950101 019 844 435,00

450 413,00

100,00 %

782

Выполнение функций органами мест- 734
ного самоуправления

0707 7950101 500 1 908 565,00

1 084 715,00 1 072 891,81 - 8 3 5 -11 823,19 56,21 %
673,19

98,91 %

783

Долгосрочная целевая программа 734
"Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

0707 7950500 000 875 000,00

875 000,00

- 1 4 0 - 1 4 0 83,95 %
450,00
450,00

83,95 %

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

0707 7950501 000 333 450,00

- 1 1 1 - 1 1 1 66,58 %
450,00
450,00

66,58 %

785

Расходы на софинансирование кра- 734
евых мероприятий и целевых программ

0707 7950501 665 333 450,00

333 450,00

222 000,00

- 1 1 1 - 1 1 1 66,58 %
450,00
450,00

66,58 %

786

Проведение капитального ремонта 734
пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский
оздоровительно-образовательный
центр "Орбита" города Железногорска
за счет средств местного бюджета

0707 7950509 000 454 550,00

454 550,00

454 550,00

0,00

787

Расходы на софинансирование кра- 734
евых мероприятий и целевых программ

0707 7950509 665 454 550,00

454 550,00

454 550,00

0,00

788

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

0707 7950510 000 87 000,00

87 000,00

58 000,00

- 2 9 -29 000,00 66,67 %
000,00

789

Расходы на софинансирование кра- 734
евых мероприятий и целевых программ

0707 7950510 665 87 000,00

- 2 9 -29 000,00 66,67 %
000,00

66,67 %

790

Другие вопросы в области обра- 734
зования

0709 0000000 000 6 4
232 32
3 2 6 3 0 4 7 6 - 3 3 7 5 5 - 1 8 4 9 47,45 %
249,00
203,00
265,99
983,01
937,01

94,28 %

791

Обеспечение деятельности подве- 734
домственных учреждений

0709 4529900 000 6 2
233 30
9 7 9 2 9 2 7 4 - 3 2 9 5 8 - 1 7 0 4 47,04 %
249,00
303,00
889,29
359,71
413,71

94,50 %

792

Обеспечение деятельности казен- 734
ных учреждений

0709 4529900 001 6 2
131 30
8 7 7 2 9 1 7 2 - 3 2 9 5 8 - 1 7 0 4 46,95 %
249,00
303,00
889,29
359,71
413,71

94,48 %

793

Расходы за счет прочих безвозмезд- 734
ных поступлений

0709 4529900 811 102 000,00

102 000,00

102 000,00

0,00

794

Долгосрочная целевая программа 734
"Одаренные дети Красноярья" на
2011-2013 годы

0709 5226300 000 150 000,00

0,00

0,00

795

Реализация муниципальных про- 734
грамм, направленных на поддержку
одаренных детей

0709 5226321 000 150 000,00

0,00

796

Расходы за счет фонда софинансиро- 734
вания из краевого бюджета

0709 5226321 667 150 000,00

797

Муниципальная целевая програм- 734
ма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на 2011-2013 годы"

0709 7951800 000 372 000,00

798

Профилактика злоупотребления нар- 734
котическими средствами

0709 7951801 000 372 000,00

367 000,00

799

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0709 7951801 019 139 600,00

800

Выполнение функций органами мест- 734
ного самоуправления

801

784

1 570 300,00 0,00

333 450,00

87 000,00

450 413,00

734 550,00

222 000,00

58 000,00

- 1 5 7 0 - 1 5 7 0 0,00 %
300,00
300,00

- 3 9 4 0,00
022,00

0,00

0,00

53,34 %

0,00 %

100,00 % 100,00 %

39
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818

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

1003 7951107 019 611 000,00

0,00

819

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

1003 7951110 000 2 010 700,00

1 129 210,00 951 332,74

- 1 0 5 9 - 1 7 7 47,31 %
367,26
877,26

84,25 %

820

Социальные выплаты

1003 7951110 005 1 457 400,00

821 210,00

643 332,74

- 8 1 4 - 1 7 7 44,14 %
067,26
877,26

78,34 %

821

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

1003 7951110 019 553 300,00

308 000,00

308 000,00

- 2 4 5 0,00
300,00

100,00 %

822

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

1003 9210200 000 2 388 600,00

1 302 300,00 1 133 407,64 - 1 2 5 5 - 1 6 8 47,45 %
192,36
892,36

87,03 %

823

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

1003 9210214 000 2 388 600,00

1 302 300,00 1 133 407,64 - 1 2 5 5 - 1 6 8 47,45 %
192,36
892,36

87,03 %

824

Расходы за счет фонда компенсаций 734
из краевого бюджета

1003 9210214 666 2 388 600,00

1 302 300,00 1 133 407,64 - 1 2 5 5 - 1 6 8 47,45 %
192,36
892,36

87,03 %

825

Финансовое управление Администра- 801
ции ЗАТО г.Железногорск

0000 0000000 000 1 3
3 7 4 5 968 179,00 5 341 769,28 - 8 0 3 2 - 6 2 6 39,94 %
192,00
422,72
409,72

89,50 %

826

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 801
ПРОСЫ

0100 0000000 000 9 763 662,00

4 950 649,00 4 324 239,28 - 5 4 3 9 - 6 2 6 44,29 %
422,72
409,72

87,35 %

827

Обеспечение деятельности финансо- 801
вых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

0106 0000000 000 9 613 662,00

4 875 649,00 4 324 239,28 - 5 2 8 9 - 5 5 1 44,98 %
422,72
409,72

88,69 %

828

Центральный аппарат

801

0106 0020400 000 9 613 662,00

4 875 649,00 4 324 239,28 - 5 2 8 9 - 5 5 1 44,98 %
422,72
409,72

88,69 %

829

Обеспечение деятельности централь- 801
ного аппарата и иных органов

0106 0020461 000 9 613 662,00

4 875 649,00 4 324 239,28 - 5 2 8 9 - 5 5 1 44,98 %
422,72
409,72

88,69 %

830

Выполнение функций органами мест- 801
ного самоуправления

0106 0020461 500 9 613 662,00

4 875 649,00 4 324 239,28 - 5 2 8 9 - 5 5 1 44,98 %
422,72
409,72

88,69 %

831

Другие общегосударственные во- 801
просы

0113 0000000 000 150 000,00

75 000,00

0,00

- 1 5 0 -75 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

832

Выполнение других обязательств 801
государства

0113 0920300 000 150 000,00

75 000,00

0,00

- 1 5 0 -75 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

833

Расходы, связанные с уплатой госу- 801
дарственной 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

0113 0920302 000 150 000,00

75 000,00

0,00

- 1 5 0 -75 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

834

Выполнение функций органами мест- 801
ного самоуправления

0113 0920302 500 150 000,00

75 000,00

0,00

- 1 5 0 -75 000,00 0,00 %
000,00

0,00 %

835

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО- 801
ЗЯЙСТВО

0500 0000000 000 1 017 530,00

1 017 530,00 1 017 530,00 0,00

100,00 % 100,00 %

66,67 %

734

0,00

- 6 1 1 0,00
000,00

0,00

0,00 %

55,67 %

0,00 %

100,00 % 100,00 %

836

Коммунальное хозяйство

801

0502 0000000 000 1 017 530,00

1 017 530,00 1 017 530,00 0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

837

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

0502 3510100 000 1 017 530,00

1 017 530,00 1 017 530,00 0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

0,00

838

Субсидии юридическим лицам

801

0502 3510100 006 1 017 530,00

1 017 530,00 1 017 530,00 0,00

839

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО- 801
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000 000 2 593 000,00

0,00

0,00

- 2 5 9 3 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

100,00 % 100,00 %

840

Обслуживание внутреннего государ- 801
ственного и муниципального долга

1301 0000000 000 2 593 000,00

0,00

0,00

- 2 5 9 3 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

- 1 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

841

Процентные платежи по муниципаль- 801
ному долгу

1301 0650300 000 2 593 000,00

0,00

0,00

- 2 5 9 3 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

0,00

- 1 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

842

Прочие расходы

1301 0650300 013 2 593 000,00

0,00

0,00

- 2 5 9 3 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

843

Всего расходов:

0,00

0,00

- 1 5 0 0,00
000,00

0,00 %

0,00 %

367 000,00

339 676,70

- 3 2 -27 323,30 91,31 %
323,30

92,55 %

339 676,70

- 3 2 -27 323,30 91,31 %
323,30

92,55 %

139 600,00

139 600,00

0,00

0709 7951801 500 232 400,00

227 400,00

200 076,70

- 3 2 -27 323,30 86,09 %
323,30

87,98 %

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

0709 7952200 000 1 477 000,00

979 900,00

861 700,00

- 6 1 5 - 1 1 8 58,34 %
300,00
200,00

87,94 %

802

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

0709 7952201 000 652 000,00

303 500,00

303 500,00

- 3 4 8 0,00
500,00

46,55 %

100,00 %

803

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0709 7952201 019 297 000,00

148 500,00

148 500,00

- 1 4 8 0,00
500,00

50,00 %

100,00 %

804

Выполнение функций органами мест- 734
ного самоуправления

0709 7952201 500 355 000,00

155 000,00

155 000,00

- 2 0 0 0,00
000,00

43,66 %

100,00 %

805

Обеспечение возможности участия 734
одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

0709 7952202 000 765 000,00

616 400,00

498 200,00

- 2 6 6 - 1 1 8 65,12 %
800,00
200,00

806

Субсидии некоммерческим орга- 734
низациям

0709 7952202 019 84 700,00

84 700,00

84 700,00

0,00

807

Выполнение функций органами мест- 734
ного самоуправления

0709 7952202 500 680 300,00

531 700,00

413 500,00

- 2 6 6 - 1 1 8 60,78 %
800,00
200,00

808

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

0709 7952203 000 60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

809

Выполнение функций органами мест- 734
ного самоуправления

0709 7952203 500 60 000,00

60 000,00

810

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

734

1000 0000000 000 6 148 560,00

2 527 830,00 2 178 434,18 - 3 9 7 0 - 3 4 9 35,43 %
125,82
395,82

86,18 %

811

Социальное обеспечение населения 734

1003 0000000 000 6 148 560,00

2 527 830,00 2 178 434,18 - 3 9 7 0 - 3 4 9 35,43 %
125,82
395,82

86,18 %

812

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

1003 7950700 000 192 640,00

96 320,00

93 693,80

- 9 8 -2 626,20
946,20

48,64 %

97,27 %

813

Обучение граждан пожилого воз- 734
раста основам компьютерной грамотности

1003 7950711 000 192 640,00

96 320,00

93 693,80

- 9 8 -2 626,20
946,20

48,64 %

97,27 %

814

Социальные выплаты

1003 7950711 005 192 640,00

96 320,00

93 693,80

- 9 8 -2 626,20
946,20

48,64 %

97,27 %

815

Долгосрочная целевая программа 734
"Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 20122014 годы"

1003 7951100 000 3 567 320,00

1 129 210,00 951 332,74

- 2 6 1 5 - 1 7 7 26,67 %
987,26
877,26

84,25 %

816

Обеспечение детей новогодними 734
подарками

1003 7951107 000 1 556 620,00

0,00

0,00

- 1 5 5 6 0,00
620,00

0,00 %

0,00 %

817

Социальные выплаты

1003 7951107 005 945 620,00

0,00

0,00

- 9 4 5 0,00
620,00

0,00 %

0,00 %

734

734

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

80,82 %

100,00 % 100,00 %
77,77 %

801

100,00 % 100,00 %

3 4 9 9 7 2 8 1 802 079 1 564 269 -1 935 459 -237 810 44,70 %
851,67
724,58
418,08
433,59
306,50

86,80 %

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
22.07.2013
№1156
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 13.08.2012 № 1313 “Об утверждении административного
регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности»”
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
01.03.2013 №175 «Об установлении документа, необходимого для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 13.08.2012 № 1313 “Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности»”, изложив Приложение № 1 к

указанному постановлению в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения
населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО
г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по
жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

100,00 % 100,00 %

Глава администрации С.Е.Пешков
60 000,00

0,00

0,00

100,00 % 100,00 %

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 22.07.2013 № 1156
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 13.08.2012 № 1313
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
1.Общие положения
1.1.Предмет регулирования регламента Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на территории ЗАТО Железногорск
1.2.Круг заявителей
Физические, юридические лица, осуществляющие на принадлежащих им на законных основаниях (собственность, аренда)
земельных участках строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - Заявители).
1.3. Требования к порядку информиро- Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращается в Администрацию ЗАТО
вания о предоставлении муниципаль- г.Железногорск, в Отдел дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск
ной услуги
– структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО
г.Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градостроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному должностному лицу Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск;
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2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администрации ЗАТО г.Железногорск или Управления
градостроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства;
о справочных телефонах Управления градостроительства;
об адресе электронной почты Управления, официальном сайте администрации города;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления Услуги, в том числе о ходе предоставления Услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения Услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги.
Продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом Управления градостроительства составляет не более 10 минут.
Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут.
В случае получения обращения в письменной форме или форме электронного документа по вопросам предоставления информации о муниципальной услуге уполномоченное должностное лицо Управления градостроительства обязано ответить на обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения в Администрации ЗАТО г.Железногорск. Рассмотрение
обращений Заявителей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда,
д.21, 2 этаж. кабинеты: 214, 216, 210;
- График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота, воскресенье.
- Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения результата Услуги: понедельник, вторник,
четверг с 14:00 до 17:00 час.;
Контактные телефоны Управления градостроительства:
(3919) 76-55-94 (руководитель Управления, каб.214);
(3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919) 76-55-67 (главный специалист, каб.216);
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства в часы приема Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
2.2.Наименование органа, предоставляю- 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
щего муниципальную услугу
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовку разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства осуществляет Отдел дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы приема с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
2.2.3.* Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г.Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории
ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес Росреестра по г.Железногорску: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А,
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 до
17.00 час., вторник с 9.00 до 20.00 час., пятница с 9.00 до 16.00 час., суббота с 9.00 до 14.00 час.
2.2.4.* Муниципальное казенное учреждение “Управление имуществом, землепользования и землеустройства” (МКУ “УИЗиЗ”)
выдает:
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
Почтовый адрес МКУ “УИЗиЗ”:
662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А,
тел: 8 (3919) 76-65-01, 76-65-02, 76-61-05.
Адрес электронной почты: info@adm.k26.ru
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Управление градостроительства с 01.07.2012 самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государственных
органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.3. Результат предоставления муници- Результат предоставления муниципальной услуги:
пальной услуги
- выдача заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по основаниям указанным в разделе 2.8 настоящего Регламента;
2.4.Срок предоставления муниципаль- Срок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с заной услуги
конодательством о градостроительной деятельности» исчисляется с даты регистрации заявления в Администрации ЗАТО
г.Железногорск о выдаче такого разрешения и не должен превышать 10 дней.
2.5. Правовые основания для предостав- - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, (“Российская газета” № 290, 30.12.2004),
ления муниципальной услуги
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и
форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Собрание законодательства Российской Федерации №48, ст.5047,
28.11.2005);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 № 175 “Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию” (Собрание законодательства Российской Федерации №9,
ст.968, 04.03.2013);
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 121 “ Об утверждении инструкции о
порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию”, (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 48, 27.11.2006 );
- Устав МО ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 19, 07.03.2007)
2.6. Исчерпывающий перечень докумен- Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск
тов, необходимых в соответствии с нор- с заявлением по форме, указанной в приложении Б к настоящему Регламенту.
мативными правовыми актами для предо- К заявлению прилагаются документы, оформленные надлежащим образом (подпись, печать, дата):
ставления муниципальной услуги и услуг, 1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
которые являются необходимыми и обя- 2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейнозательными для предоставления муници- го объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
пальной услуги
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства
техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
11) технический план построенного, реконструированного объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона “О государственном кадастре недвижимости”
Указанные в пунктах 6, 9 настоящего раздела документы и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства,
и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции
многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Положения данного абзаца не распространяются на
проектную документацию объектов капитального строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», и на отношения, связанные со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
капитального строительства в соответствии с указанной проектной документацией.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 настоящего раздела, запрашиваются Управлением градостроительства в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего раздела, представляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, такие документы запрашиваются Управлением градостроительства в органах и организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных настоящим разделом иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет.
Документы, указанные в настоящем разделе могут быть направлены заявителем в электронной форме.
От заявителя запрещается требовать:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусматривается правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в процессе предоставления муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”
2.7. Исчерпывающий перечень основа- Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
ний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8. Исчерпывающий перечень основа- 1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента;
ний для отказа в предоставлении муни- 2)несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в
ципальной услуги
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4)несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
5) невыполнение Заявителем требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в
Администрацию ЗАТО г.Железногорск сведений о площади, высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального
строительства, сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и
по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8–10, 11.1 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг

Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Запрос о правоустанавливающих документах на земельный участок.
Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.

Отсутствует

Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалистами и должностными лицами Управления
градостроительства не более 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или должностные лица Управления градостроительства могут предложить Заявителю обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. Письменные обращения Заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в Администрации
ЗАТО г.Железногорск. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения заявителя, составляет не более 30 дней.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО
г.Железногорск www.admk26.ru.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса Срок регистрации письменных обращений – один рабочий день с момента поступления в Администрацию ЗАТО
заявителя о предоставлении муниципаль- г.Железногорск
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в ко- В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения
торых предоставляется муниципаль- и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г.Железногорск отводятся места, оборудованные
ная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, стульями, столами для возможности оформления документов.
участвующей в предоставлении муници- В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественпальной услуги, к месту ожидания и при- ного пользования (туалетов).
ема заявлений, размещению и оформле- Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
нию визуальной, текстовой и мультиме- чрезвычайной ситуации.
дийной информации о порядке предо- Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с разделом 2.2. настоящего Регламента.
ставления таких услуг
2.15.Показатели доступности и качества К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
муниципальных услуг;
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседаниях коллегиальных
органов органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения о выдаче разрешения
на строительство, а также при направлении гражданину или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления с приложенными документами и принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения»
3.1.1.Юридические факты, необходи- Основанием для начала административной процедуры является получение заявления от Заявителя.
мые для начала административной процедуры
3.1.2.Сведения о должностном лице (ис- Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 74-55-94
полнителе)
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон
76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г.Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67.
3.1.3.Содержание административной Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении. Проверка комплектности представпроцедуры
ленных документов и правильности их оформления.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составляет не более 40 минут.
3.1.4.Критерии для принятия решений
Наличие:
-надлежаще оформленного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
-полного пакета документов в соответствии с разделом 2.6 настоящего Регламента.
3.1.5.Результаты выполнения администра- Прием заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с приложенными к нему документами.
тивной процедуры
3.1.6.Способ фиксации результата адми- Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.
нистративной процедуры
3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения»
3.2.1.Юридические факты, необходи- Наличие зарегистрированного заявления от Заявителя о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с приложемые для начала административной про- нием документов.
цедуры
3.2.2.Сведения о должностном лице (ис- Работа с документами, запрос сведений указанных в подразделе 2.6 настоящего Регламента – главный специалист отдеполнителе)
ла дежурного генплана Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – специалист); кабинет 216.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия являются государственные органы или подведомственные им организации, указанные в разделах 2.2.2-2.2.3 настоящего Регламента.
Принятие решения – руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214.
3.2.3.Содержание административной Специалист осуществляет проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в разделе 2.6
процедуры
настоящего Регламента и, совместно с руководителем Управления градостроительства или его заместителем,
проводит осмотр объекта капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, проекте
планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.
В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта Управлением градостроительства не проводится.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных разделом 2.8 настоящего Регламента, специалист осуществляет подготовку проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных разделом 2.8 настоящего Регламента, Специалист осуществляет подготовку ответа Заявителю об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
Отказ в выдаче разрешения должен содержать основания, по которым запрашиваемое разрешение не может
быть выдано, а также порядок обжалования такого решения;
Проекты разрешений на ввод объектов в эксплуатацию или ответов об отказе в выдаче таких разрешений направляются руководителю Управления градостроительства для принятии решения и подписания документов.

совершенно официально
3.2.4.Критерии для принятия решений

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- представлены документы, указанные в разделе 2.6 настоящего Регламента;
- соответствие объекта требованиям градостроительного плана земельного участка;
- соответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
проектной документации (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства);
- выполнение застройщиком требований, установленных п.18 ст.51 Градостроительного кодекса РФ.
Для принятии решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- не представлены документы, указанные в разделе 2.6 настоящего Регламента;
- несоответствие объекта требованиям градостроительного плана земельного участка;
- несоответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
проектной документации (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства);
- невыполнение застройщиком требований, установленных п.18 ст.51 Градостроительного кодекса РФ.
3.2.5.Результаты выполнения администра- -принятие решения о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
тивной процедуры
- принятие решения об отказе в выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.2.6.Способ фиксации результата адми- Подписанные разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или ответ об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
нистративной процедуры
эксплуатации.
3.3. Описание административной процедуры 3
« Выдача результата предоставления Услуги»
3.3.1.Юридические факты, необходи- Подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче такого разрешения
мые для начала административной процедуры
3.3.2.Сведения о должностном лице (ис- Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214,
полнителе)
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214,
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г.Железногорск - кабинет 216.
3.3.3.Содержание административной Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдается спепроцедуры
циалистом Управления лично Заявителю или уполномоченному представителю на руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность, если в заявлении прописана данная просьба, или направляется почтовым отправлением.
3.3.4.Критерии для принятия решений
Подписанные руководителем разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче такого разрешения.
3.3.5.Результаты выполнения администра- направление (выдача) заявителю (его уполномоченному представителю):
тивной процедуры
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказа в выдаче разрешения;
3.3.6.способ фиксации результата адми- Два экземпляра разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдаются Заявителю, один экземпляр сдается в муниципальнистративной процедуры
ный архив, один экземпляр вместе с представленными документами формируется в дело о застроенных территориях и хранится в Управлении градостроительства.
В журнале регистрации разрешений на ввод объекта в эксплуатацию делается отметка о вручении Заявителю соответствующего документа с указанием даты вручения и подписи Заявителя.
При выдаче результатов предоставления Услуги на руки Заявителю (его уполномоченному представителю) на экземпляре Управления ставится подпись и расшифровка подписи заявителя (его уполномоченного представителя), получившего письмо, дата получения.
3.4. Другие положения, характеризующие Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в
требования к предоставлению Услуги:
Управление градостроительства передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1.Текущий контроль за соблюдени- Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления градостроительства Адем положений административного ре- министрация ЗАТО г.Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
гламента
себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих градостроительное законодательство.
4.1.2.Текущий контроль за приняти- Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
ем решений
путем проведения выборочных проверок.
4.2.Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1.Порядок и периодичность проверок Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Главе администрации
ЗАТО г.Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.2.Порядок и формы контроля
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.3.Ответственность должностных лиц
4.3.1.Ответственность исполнителей
Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3.2.Ответственность руководителей
Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муниципальной услуги, в
случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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5.6. Органы местного самоуправления и
должностные лица, которым может быть
направлена жалоба (претензия) заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
5.7.сроки рассмотрения жалобы
(претензии)

Жалоба (претензия) в отношении действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги подается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, дом 21.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru
Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы (обращения) в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на устную жалобу с согласия обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в ходе приема, о чем
делается запись в карточке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, его первый заместитель либо руководитель Управления градостроительства, в адрес которого поступила жалоба, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 рабочих дней,
уведомив о продлении срока ее рассмотрения лицо, направившее жалобу.
5.8.результаты досудебного (внесудебно- По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО г.Железногорск либо иным уполномоченным на то должго) обжалования
ностным лицом принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Приложения к административному регламенту
Приложение А
Блок-схема административных процедур
Приложение Б
Приложение В

Форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Образец заполненного заявления

Приложение А к Административному регламенту

4.4.Порядок и формы общественного контроля
4.4.1.Контроль граждан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.4.2.Контроль организаций
Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами
имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о праве заявителей
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

5.4. основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2.1. Обращение Заявителя с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
5.2.2. Решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
5.3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
5.3.2. Письменный ответ на жалобу (претензию) не дается в случае:
1) В письменной жалобе заявителя не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ.
2) В указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
3) Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается лицу,
направившему указанную жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
4) Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица Управления градостроительства при получении
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5) Текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
6) В письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, его первый заместитель либо руководитель Управления градостроительства, в адрес которого поступила жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и
ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.
7) Ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений
Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письменной либо электронной форме жалобы (обращения) граждан, юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан, юридических лиц на личном приеме, содержание которой занесено в Карточку приема.
1.Получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления.
2.Отказаться от получения информации о деятельности и органов местного самоуправления.
3.Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен.
4.Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и установленный порядок его реализации.
5.Требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Приложение Б к Административному регламенту
						
В Администрацию ЗАТО г.Железногорск
						
от _____________________________________
						
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица
						
_________________________________________
						
почтовый адрес, телефон)
						
_________________________________________
						
__________________________________________
			
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию законченного
строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(объект капитального строительства –
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
здание, строение сооружение)
по адресу: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)
Застройщик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(физическое или юридическое лицо,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
Приложения :
1) правоустанавливающие документы на земельный участок на _____ л. в ____ экз.;
2) градостроительный план земельного участка на ___ л. в ____ экз.;
3) разрешение на строительство на _____ л. в ____ экз.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) на __ л. в __ экз.;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство, на ____ л. в ___ экз.;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком – в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, на ____ л. в ____ экз.;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), на ____ л. в _____ экз.;
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или заказчиком – в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), на _____ л. в _____ экз.;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение
государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ___ л. в__ экз.
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
11) технический план построенного, реконструированного объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона “О государственном кадастре недвижимости”.
Застройщик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность и наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, дата)
Вх.№________________ ___________(дата)
Регистратор__________________________
Резолюция руководителя УГ______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
* В соответствии с п. 4 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, необходимые для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет.
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совершенно официально

Приложение В к Административному регламенту
						
						
						
						
						
						

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск
от Иванова Юрия Борисовича
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица
662970 Красноярский край, г.Железногорск,
ул.Восточная, д.19, кв.21, тел.74-56-12 			
(почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию законченного
строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания (магазин) ____________________________________________________________________________________________
(объект капитального строительства –
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
здание, строение сооружение)
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Свердлова, 9А
(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)
Застройщик - Иванов Ю.Б., Красноярский край, г.Железногорск. ул.Восточная, д.19, кв.21
(физическое или юридическое лицо,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ООО “Девятка”, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Северная, д.1, офис 1-14
(наименование юридического лица)
Приложения :
1) правоустанавливающие документы на земельный участок на 2 л. в 1 экз.;
2) градостроительный план земельного участка на 3 л. в 1 экз.;
3) разрешение на строительство на 1 л. в 1 экз.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) на 2 л. в 1 экз.;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный
лицом, осуществляющим строительство, на 1 л. в 1 экз.;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком – в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, на 1 л. в 1 экз.;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), на 3 л. в 1 экз.;
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство,
застройщиком или заказчиком – в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), на 1 л. в 1 экз.;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного
экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на __ л. в__ экз. – не требуется
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – не требуется.
11) технический план построенного, реконструированного объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона “О государственном кадастре недвижимости”.
Застройщик Иванов Ю.Б.
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность и наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12.05.2012
(подпись, дата)
Вх.№________________ ___________(дата)
Регистратор__________________________
Резолюция руководителя УГ_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ _
* В соответствии с п. 4 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.07.2013
№1168
г.Железногорск

Об утверждении программы проведения проверки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой
энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду
2013-2014 годов
В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования
объектов жилищно-коммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО
Железногорск к работе в зимних условиях 2013-2014 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО
Железногорск к отопительному периоду 2013-2014 годов согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО
Железногорск к отопительному периоду 2013-2014 годов.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на
территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2013-2014 годов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2013-2014 годов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения 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 административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по
жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.07. 2013 № 1168

ПРОГРАММА проведения проверки готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории
ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2013-2014 годов
I. Порядок проведения проверки
1. Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2013-2014 годов (далее – Программа) является оценка готовности
к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,
теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.
2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере
теплоснабжения, правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении
правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).
3. Сроки проведения проверок определены периодами:
- для потребителей тепловой энергии с 1 августа по 15 сентября 2013 года;
- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 1 сентября по 30 октября 2013 года.
4. Объекты, подлежащие проверке: теплоисточники, задействованные в схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, тепловые сети системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, по которым осуществляется поставка тепловой энергии потребителям, объекты жилищного фонда ЗАТО Железногорск, муниципальные предприятия, организации бюджетной и социальной сферы, крупные потребители тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск.
5. Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется
в соответствии с графиком проверок (Приложение №1 к Программе).
6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по
проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены
(технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2013-2014 годов, образовываемой Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
II. Документы, необходимые при проведении проверки теплоснабжающих
и теплосетевых организаций
7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр объектов.
8. Документы, предоставляемые теплоснабжающими, теплосетевыми организациями
в целях оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правил:
- соглашение об управлении системой теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск;
- документы, подтверждающие обеспечение выполнения графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;
- информация о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- информация о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- документы по функционированию эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;
- информация о проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- информация об организации контроля режимов потребления тепловой энергии;
- информация об обеспечении качества теплоносителей;
- информация по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуе-

мой тепловой энергии;
-документы по обеспечению проверки качества строительства, принадлежащих тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве;
- документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии;
-акты разграничения эксплутационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
-информация по обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения и
надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии;
-документы, подтверждающие отсутствие невыполненных в установленные сроки
предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля
органами местного самоуправления;
- информацию о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии.
III. Документы, необходимые при проведении проверки потребителей тепловой энергии
9. Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях оценки
готовности к проведению отопительного периода согласно Правил:
- по устранению выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
- подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
- по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
- по выполнению плана ремонтных работ и качеству их выполнения;
- о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
- о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии;
- о работоспособности защиты систем теплопотребления;
- по наличию паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствию их действительности;
- об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- о плотности оборудования тепловых пунктов;
- о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность),
теплоноситель;
- о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
- о проведении испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
- по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии
с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам.

Приложение № 1
к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2013-2014 годов

График проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО
Железногорск к отопительному периоду 2013-2014 годов
№

Объекты подлежащие проведению проверки готовности к отопительно- Срок провему периоду
дения про- Организация осуществляющая эксплуатацию объекта
верки
Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1.

Железногорская ТЭЦ

2.

Котельная № 1 ООО «СТС»

3.

Котельная № 2 ФГУП «ГХК»

4.

Котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго»

5.

Котельная пос. Тартат

6.

Котельная пос. Новый Путь

7.

Котельная №2 пос. Подгорный

8.

Котельная д. Шивера

9.

Котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита»

10. Подкачивающая станция об. 226
11. Бойлерная мкр. Первомайский
12. Тепловые сети
13. Тепловые сети
14. Тепловые сети

01.09.201320.09.2013
01.10.201320.10.2013
10.10.201330.10.2013
10.09.201301.10.2013
20.09.201305.10.2013
20.09.201305.10.2013
10.09.201301.10.2013
20.09.201305.10.2013
05.10.201320.10.2013
01.09.201320.09.2013
10.09.201301.10.2013
01.09.201301.102013
20.09.201320.10.2013
10.09.201320.09.2013

ОАО «НИКИМТ «Атомстрой»
ООО «СТС»
ФГУП «ГХК»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
ФГУП «ГХК»
ООО «Технополюс»

Объекты потребителей тепловой энергии
1.
2.
3.
4.
5.

Жилищный фонд г. Железногорск

20.08. –
05.09.2013
Жилищный фонд пос. Подгорный, пос. Новый путь
15.08. –
01.09.2013
Жилищный фонд пос. Додоново, дер.Шивера, пос.Тартат
15.08. –
01.09.2013
Объекты потребителей тепловой энергии муниципальных предприятий, соци- 0 1 . 0 8 . альной и бюджетной сферы ЗАТО Железногорск
01.09.2013
Объекты потребителей тепловой энергии
2 5 . 0 8 10.09.2013

МП «ГЖКУ», ООО «Креол-ТЕК», ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ТСЖ
«Мирное», ТСЖ Октябрьское (24, 26), ТСЖ Решетнёва.
МП «ЖКХ»
МП «ГЖКУ»
Муниципальные предприятия, бюджетные организации ЗАТО
Железногорск
ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП «УССТ №9», ФГБУЗ КБ №51.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 23.07.2013 № 1168

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на
территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду
2013-2014 годов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллегиального органа – комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному
периоду 2013-2014 годов (далее по тексту - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.
2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является оценка готовности к отопительному периоду 2013-1014 годов, путем проведения проверок готовности
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.
2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности объектов к проведению отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;
- оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопительного периода актом проверки готовности к отопительному периоду.
3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, два заместителя председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает заседание Комиссии, определяет время,
дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных функций Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии для ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух третей членов Комиссии.
5.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня, выясняет наличие дополнений к ней. Дополнительные вопросы вносятся в повестку по решению Комиссии.
5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 1 дня после заседания. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии.
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присутствующих членов Комиссии.
5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.6. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.
5.7. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который оформляется не позднее одного дня с даты завершения проверки и подписывается председателем, заместителями председателя и членами Комиссии.
5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 23.07.2013 № 1168

СОСТАВ комиссии по проведению проверки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой
энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду
2013-2014 годов
Латушкин Ю.Г.
Антоненко Л.М.
Новиков Б.В.
Истомин С.С.
Члены комиссии:
Дранишников В.Г.
Коршунов С.Н.
Скумай В.А.
Трусов С.Ю.
Харкевич А.В.
Шопенков А.М.
Шрейбер В.Т.
Инспектор
ЕУ Ростехнадзора

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству, председатель комиссии
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, заместитель председателя комиссии
- руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», заместитель председателя комиссии
- главный специалист-энергетик ТО Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии
- директор МП «Гортеплоэнерго»
- директор МП «ЖКХ»
- директор ООО «СТС» (по согласованию)
- гл.энергетик ФГУП «ГХК» (по согласованию)
- директор МП «ГЖКУ»
- директор Железногорского филиала ОАО «НИКИМТ «Атомстрой» (по согласованию)
- заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г.Железногорск
- по согласованию

спрашивается
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[с поправкой на...]

[под мантией закона]

[разобрались]

Владимир Путин упорядочил публикации
деклараций госслужащих, утвердив порядок
размещения сведений о доходах, расходах и
имуществе федеральных чиновников на
сайтах органов государственной власти и
предоставления этих данных общероссийским
СМИ.
июля указ президента «Вопросы противодействия коррупции» был опубликован на интернет-сайте Кремля.
В течение трех месяцев Министерству труда и социальной защиты РФ поручено утвердить требования к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных
государственных органов, а также Центробанка, Пенсионного
фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и госкорпораций
(госкомпаний). Министерство также будет вести соответствующий мониторинг.
Руководители перечисленных органов и организаций должны в
четырехмесячный срок определить должности, замещение которых влечет за собой публикацию сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, на официальных сайтах и обеспечить размещение этих данных.
Региональным органам власти и органам местного самоуправления президент рекомендовал руководствоваться указом «Вопросы противодействия коррупции» при разработке и утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах и имуществе региональных и муниципальных служащих.
Глава государства распорядился публиковать на официальных
сайтах и предоставлять общероссийским СМИ сведения о принадлежащих чиновнику, его супруге и несовершеннолетним детям объектах недвижимого имущества и транспортных средств.
Также декларируется годовой доход госслужащего и членов его
семьи и предоставляются сведения об источниках получения
средств, за счет которых приобретено имущество, если сумма
сделки превышает доход семьи за три года.
Управление президента РФ по вопросам госслужбы и кадров,
уполномоченное подразделение аппарата правительства, федеральные и региональные органы власти и другие вышеназванные организации в течение недели по запросу общероссийского СМИ обязаны сообщать информацию о работнике, если
таких данных нет на официальном сайте, при этом они должны
ставить сотрудника в известность.

В закон о судьях добавили взыскания. Он
принят в начале июля и опубликован в
«Российской газете». Изменения внесены в
несколько статей. Одна из них про
дисциплинарную ответственность.
аконодательно введено новое наказание для судей замечание. А лишение полномочий названо крайней мерой. Теперь судье коллеги могут сделать замечание, если
поступок «малозначительный». Потом предупредить. Ну а
если все совсем плохо, досрочно прекратить его полномочия.
О том, что шкала наказаний людей в мантии мала, говорили
давно. Раньше было только два варианта: либо предупредить,
либо сразу уволить.
Досрочное увольнение возможно лишь в случае, «если нарушение повлекло искажение принципов судопроизводства».
Теперь судейским проступком предлагается считать не только
служебные грешки, но и нарушение кодекса судейской этики
даже в быту. Это касается, например, пьянства за рулем.
При подготовке поправок в закон обсуждались разные варианты расширения шкалы судейских наказаний. Была даже идея
снижать квалификационный класс человеку в мантии. Но идея
понижать судье классность не прошла. Против такого наказания резко выступил Совет судей.
Проект этого закона разрабатывало Министерство юстиции.
Сами разработчики уверены, что поправки в закон должны защищать честного судью и никак иначе. Кстати, решение о суровом наказании судьи - наложении дисциплинарного взыскания
- может быть принято быстро, буквально в течение нескольких
месяцев. В законе так и говорится: если прошло полгода, то
считай, что срок давности истек. Правда, в эти шесть месяцев
не войдет больничный самого судьи, пребывание его в отпуске
или время, пока идет служебная проверка. Но в любом случае
человека в мантии не накажут, если с момента проступка прошло два года, а лишь потом все спохватились.
Решение о досрочном прекращении полномочий можно обжаловать. В новом законе сказано, как и к кому обращаться. Если
судью только наказали, но не уволили, и он в последующий год
не совершил ничего плохого - считается, что он к дисциплинарной ответственности не привлекался. Ну а если провинившийся
судья успел до того, как вскрылись его неблаговидные поступки,
тихо уйти в отставку, сохранив все немалые судейские льготы?
И на это ответил новый закон. Отставку по новому закону можно
прекратить, правда, если не истек срок давности.

Верховный суд прояснил правила выплаты
страховок, приняв соответствующее
постановление. Теперь не должно быть
разночтений в вопросах применения судами
законодательства о добровольном
страховании имущества граждан.
окумент настолько защищает права потребителей, что
уже вызвал некоторую тревогу в страховом сообществе:
у них стало гораздо меньше поводов для отказа клиенту.
Например, возмещать надо даже утрату товарной стоимости автомобиля. Как говорится в постановлении, утрата товарной
стоимости относится к реальному ущербу наряду со стоимостью
ремонта и запасных частей автомобиля. Автомобилисты, конечно, об этом давно догадывались. Однако у страховщиков возникали, как сейчас выясняется, нерезонные возражения. Они просто не хотели нам платить за уродующие машину царапины, мол,
ездит и ладно. Как говорится в постановлении Верховного суда,
в возмещении утраты товарной стоимости страхователю не может быть отказано.
Еще одно положение: страховая выплата за ущерб авто обязательна независимо от того, кто управлял машиной. Страховщик
не может отказаться выплачивать компенсацию за поврежденный
в ДТП автомобиль, если за рулем был человек, не вписанный в
страховой полис.
Не вправе страховая компания отказать и человеку, забывшему
в угнанной машине ключи и документы. Ведь заплатить страховой компании он не забыл, а это главное. За неправомерный же
отказ выплачивать компенсацию страховщиков надо штрафовать,
полагает Верховный суд. «При удовлетворении судом требований
страхователя в связи с нарушением его прав, установленных законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке страховщиком, суд взыскивает со
страховщика в пользу страхователя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование», - отмечается в проекте. При этом
если в интересах застрахованного выступает в суде объединение
потребителей, то оно получает половину от суммы штрафа.
Также со страховщика можно требовать и компенсацию морального вреда за обиды клиента.
Теперь страховщикам необходимо уточнить условия страхования и внести корректировки в договоры страхования в связи
с принятым постановлением пленума Верховного суда, убрав
оттуда все витиеватые и двусмысленные трактовки. Правда, и
тарифы страховщиков, отмечают эксперты, могут вырасти.

Прозрачные
доходы

8

[отрегулировали]

Стрельба
на улице бьет
по карману

Новый закон поднял штрафы за разборки с
травматическим оружием на дорогах да и
просто «развлечения» в виде стрельбы по
детским площадкам. Законодатели
прописали в законе шкалу наказаний за
подобные «аттракционы».
едеральный закон принят, как утверждают его разработчики, для усиления административной ответственности за стрельбу из оружия в общественных
местах и за нарушение правил стрельбы из оружия в
отведенных для этого местах.
Статья 20.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях изложена в новой редакции и
названа так: «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных
для этого местах».
Кроме этого, изменения внесены и в абзац второй пункта 1
статьи 1 Закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Законопроект был внесен в Думу после скандального инцидента со стрельбой на свадьбе, произошедшего на Тверской
улице в Москве. Раньше КоАП вообще не предусматривал наказания за такие правонарушения. В том же месяце депутаты решили позволить полиции применять оружие против «свадебных
стрелков». Стрельба в населенных пунктах теперь наказывается штрафом от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия
и патронов либо лишением права на приобретение и хранение
на срок от 1,5 до 3 лет с конфискацией оружия. Если стрельба
на улицах была устроена группой или пьяным, то штраф поднимется до 100 тысяч рублей.

Ф

Ставлю на вид,
ваша честь

З

[только цифры]

Население
России
стремительно
стареет

В ближайшие три года
пенсионеров в России станет
больше, их число будет
увеличиваться ежегодно в среднем
на 400 тысяч.
аселение России стареет - каждый
восьмой россиянин, по данным статистики, старше 65 лет (13 процентов
от общей численности населения).
Согласно международным критериям, население страны считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7
процентов.
«Среднегодовая численность получателей
трудовых пенсий в 2014 году составит 38,58
миллиона человек, в 2015-м - 39 миллионов
человек, в 2016-м - 39,4 миллиона человек», отметили в Министерстве труда.
Несмотря на такую тенденцию, размер пенсий
в РФ снижаться не будет. По словам министра
труда и соцзащиты Максима Топилина, средний размер трудовой пенсии в РФ в 2014 году
составит 11,1 тысячи рублей, в 2016-м - более
13,2 тысячи рублей. В 2014 году пенсии будут
проиндексированы дважды - на 5,5 процента с
1 февраля и на 3,3 процента с 1 апреля.

Н

Не за страх,
а за деньги

Д

[в проекте]

Суд приговорит
к лечению

Невменяемых граждан предлагается отправлять в
психбольницу даже за незначительные преступления.
Минюст России разработал законопроект,
позволяющий назначать психически нездоровым
преступникам принудительное лечение.
апример, если ненормальный сосед постоянно устраивает дебоши,
он теперь не отговорится перед законом своей невменяемостью.
Не в состоянии отвечать - будет лечиться. Нередко маленький спор
перерастает в конфликт и доходит до суда. Однако по некоторым
обстоятельствам суд не всегда может наказать обидчика и, например, прекращает дело, оставляя виновника на свободе в связи с доказательством его
психической невменяемости.
Такое случается часто. И один судья из Кургана, обнаружив множество схожих прецедентов, подал запрос о проверке конституционности одной из статей
Уголовно-процессуального кодекса. Это и послужило толчком к постановлению Конституционного суда РФ о разработке нового законопроекта.
Все дело во второй части 443 статьи УПК, согласно которой, если лицо не
представляет опасности по своему психическому состоянию либо им совершено деяние небольшой тяжести, суд выносит постановление о прекращении
уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер медицинского характера. Таким образом, любой человек со справкой о своем пошатнувшемся рассудке может избежать уголовной ответственности.
То есть на данный момент люди, представляющие угрозу общественной
безопасности, остаются на свободе. И как тут не беспокоиться осенью и весной, когда у психически нездоровых людей может случиться обострение? Да
и что может помешать безнаказанному человеку, совершившему преступление, совершить еще несколько?
Так вот, в постановлении Конституционного суда законодателю было предписано внести необходимые изменения в правовое регулирование производства, что и обяжет судей отправлять психически неуравновешенных на лечение и отбывать свое наказание в больницах.
Принятие законопроекта, по мнению экспертов, устранит существующую
несправедливость.

Н

к ответу
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[удар по кошельку]

[сервис, однако]

Hotel как лучше

В правительстве разработана
новая концепция гостиничного
сервиса. За плохо убранный номер,
грязное белье или сломанный кран
в российских «отелях» скоро
можно будет требовать скидку,
говорится в проекте новых правил
предоставления гостиничных
услуг. По мнению экспертов, эта
и другие нормы документа
помогут повысить качество
сервиса, однако на ценах это
никак не отразится.
К сожалению.
вторы обновленных правил предоставления гостиничных услуг - эксперты
Российской гостиничной ассоциации
(РГА) и Ростуризм. Документ, размещенный на едином портале законопроектов,
сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Если документ будет одобрен правительством и вступит в действие, то туристы смогут на законных основаниях требовать скидку или возврат денег за плохой номер. О чем
идет речь? Причиной недовольства могут послужить тараканы, отклеившиеся обои, пыль,
неработающий санузел и многое другое. Возмущенные постояльцы смогут настоятельно
попросить устранить эти неполадки в течение
часа или переселить их в другой номер за ту
же цену. Другой вариант разрешения конфликтной ситуации - добиться скидки при оплате
проживания. Администрация при этом должна оперативно уравнять качество и цену. Интересно, что законопроект предлагает еще и
третий вариант решения проблемы - в случае,
если менеджеры «не слышат» замечания, раз-

А

драженный гость может смело покинуть отель,
письменно уведомив об этом администратора.
А после требовать возмещения всей суммы за
номер. Документ гласит, что вернуть деньги
гостиница обязана не позднее десяти дней со
дня написания заявления.
Правила, по сути, устанавливают регламент
работы отелей. Они содержат нормы, сводящие к минимуму конфликты между администрацией отеля и постояльцами. К примеру,
если гостиница не заплатит в срок возмещение, то будет выплачивать неустойку за каждый день просрочки в размере трех процентов
от суточной стоимости проживания.
Несоответствие сервиса заявленному качеству - это основная жалоба, с которой обращаются постояльцы. И администрация отелей
не очень-то охотно идет на урегулирование
претензий, и споры разрешаются в суде.
Еще одно нововведение касается стоимости проживания для тех, кто заезжает раньше
установленного срока. Если турист приехал
после 12 часов ночи, то «плата за проживание
не может превышать плату за половину суток».
При задержке выезда более чем на 6 часов после расчетного часа - производится почасовая
оплата. От 6 до 12 часов после расчетного часа
- плата за половину суток. Кроме того, разница
между временем заезда и выезда теперь не
может составлять более двух часов.
Помимо этого, гостиницы теперь обязаны отвечать за сохранность вещей гостя. Если турист забудет что-то в номере, администрация должна это
сохранить. И только после шести месяцев хранения администрация гостиницы вправе «по своему
усмотрению распорядиться этими вещами». Забрать себе можно все за исключением документов, которые необходимо отдать полицейским.
При этом эксперты уверены, что новые правила заработают только в том случае, если будет
предусмотрено наказание за их неисполнение.
В противном случае никаких изменений по отношению к туристам, особенно в маленьких областных гостиницах, ждать не приходится.
В гостинице обязаны предоставить потребителю без дополнительной оплаты
следующие виды услуг: вызов «скорой
помощи», медицинская аптечка, доставка в номер корреспонденции, побудка к
определенному времени, предоставление
кипятка, иголок, ниток, одного комплекта
посуды и столовых приборов.

Сигареты за соточку
Сто пятьдесят тысяч рублей
будет стоить предпринимателям
продажа сигарет
несовершеннолетним, сто тысяч если они допустят курение на
территории или в помещении, где
осуществляют свою деятельность.
Рядовой гражданин заплатит за
курение в неположенном месте
полторы тысячи рублей. А пачка
сигарет уже через полтора года
будет стоить в России порядка
ста рублей.

В

се будет именно так, если будет принят законопроект, разработанный Минздравом. Он вынесен на общественное
обсуждение. Он альтернативен как инициативам Минфина в части повышения акцизов
на табак, так и принятым недавно во втором
чтении поправкам в закон «О рекламе» и КоАП,
которые вводят штрафы за курение в неположенных местах.
Так, уже внесенный в Госдуму законопроект
по изменениям в налоговый кодекс (проект
Минфина) предполагает повышение акцизов на
сигареты до 20,8 рублей на пачку в 2014 году и
до 25 рублей в 2015 году. Минздрав же в новом
документе предлагает повысить акцизы до 30
рублей с пачки в 2014 году, и до 52 рублей с

[общественный контроль]

Зачем армии
полиция?

[по новым правилам]

Стук-стук,
я твой друг
На минувшей неделе президент
РФ подписал, а «Российская
газета» опубликовала закон,
изменяющий порядок
рассмотрения анонимных
и повторных обращений граждан
в органы власти.

О

тношение во все времена к анонимкам было сложное. С одной стороны, на
письмо без подписи можно не реагировать, неизвестно ведь, кто пишет. Да и
ответ давать некому. С другой стороны, а вдруг
в письме без подписи сообщается достоверная
информация? В органах власти на такие заявления реагировали вяло: когда примут меры, когда нет. Во всяком случае в правоохранительных
органах и спецслужбах анонимки никогда в корзину не выбрасывали. Сообщения о факте преступления обязательно проверяли.
Не секрет, что смена строя не изменила ситуации с анонимными посланиями. Они лишь

немного видоизменились. Новый закон - это
поправки, которые внесены в Федеральный
закон «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ». Что дали поправки? Желающим
отправить послание без координат легче от
нового закона не будет. Новые поправки позволят признавать анонимными обращения,
в которых не указаны адрес отправителя или
его фамилия.
Анонимность была прописана в законе лишь
для судов. И когда возникала необходимость
принятия мер безопасности для потерпевшего, свидетеля, других участников уголовного
судопроизводства, на их родственников или
близких. Решение суда о раскрытии подлинных
данных принимается в совещательной комнате
и оформляется в виде постановления (определения), в котором должна быть мотивирована
необходимость принятия данного решения. В
судебной практике такие меры применяются
все чаще.

пачки - в 2015 году. После такого повышения
цена пачки сигарет к 2015 году будет эквивалентна ценам Турции, Румынии и других стран
данного региона, то есть около 90-120 рублей
за пачку сигарет.
Известно, что Госдума уже приняла во втором чтении законопроект, по которому запрет
рекламы не распространяется на отношения
между продавцом и покупателем. Фактически,
эта норма легализует рекламу табака в местах
продаж - магазины, кафе, рестораны, что противоречит антитабачному закону. Законопроект Минздрава предлагает закрыть эту лазейку - ввести полный запрет рекламы табака, без
каких-либо исключений.
Кроме того, Минздрав предлагает установить
более высокие штрафы за нарушение антитабачного закона. До полутора тысяч рублей - за вовлечение детей в потребление табака (до четырех
тысяч рублей, если сигареты ребенку предлагает родитель или опекун). До полумиллиона рублей - на юридических лиц за стимулирование
продажи табака. За спонсорство табака - в двухтрехкратном размере от суммы спонсорского
вклада. До полутора тысяч рублей на граждан за курение в неположенных местах. До 150 тысяч
рублей на юридических лиц за продажу сигарет
несовершеннолетним.

Общественному контролю
в дисбатах поможет военная
полиция. Окончательная
редакция закона «О военной
полиции» пока не утверждена,
а в Минобороны уже
«подгоняют» под деятельность
этой новой армейской
структуры ведомственные
нормативно-правовые акты.

23

июля «Российская газета» опубликовала приказ министра обороны N
409, который регламентирует взаимодействие армейской полиции с
общественными наблюдательными комиссиями. По Закону «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания» таким нештатным инспекторам разрешено проверять условия содержания рядовых
и сержантов на армейских гауптвахтах и в дисциплинарных батальонах. По приказу министра
обороны № 409 к этой работе подключится и региональное управление военной полиции. Обо
всех решениях общественников командир дисциплинарного батальона теперь обязан не толь-

Подготовила Елена НАУМОВА

ко в 10-дневный срок доложить командующему
округа, но и проинформировать о них начальника регионального управления военной полиции.
Дабы результаты проверки дисбата не затерялись в штабных кабинетах, Шойгу распорядился
доводить мнение общественников до первого
заместителя министра обороны.
До принятия закона в Минобороны затрудняются говорить об окончательном перечне
функций военной полиции и ее численном составе. Пока главк взял на себя организацию комендантской службы в гарнизонах и работу там
военной автоинспекции.
Несколько слов о дисциплинарных батальонах. До 2011 года в Российской армии их было
пять. Затем дисбаты в Краснодарском крае, в
Новосибирске и в Уссурийске расформировали. Теперь военные зэки отбывают наказание
либо в поселке Мулино Нижегородской области, либо в поселке Каштак под Читой. По некоторым данным сейчас там находятся от 300
до 500 заключенных.
Длительная отсидка в дисбате законом не
предусмотрена, но проведенное там время в
срок службы не засчитывается. Зато после освобождения никаких отметок о судимости в документах военнослужащего не ставят.
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[СРЕДА ОБИТАНИЯ]

О ТОНКОСТЯХ ФОТОГРАФИИ ДЛЯ ВАНДАЛОВ

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

Елена
НАУМОВА

Накануне праздника - а день
рождения города, конечно,
наш общий праздник (никто,
надеюсь, спорить не
станет) - принято об
имениннике все больше
одобрительно
высказываться.
Вспоминать что-то
хорошее, ну и желать,
естественно, кроме
процветания, чего-нибудь
жутко доброго и
позитивного. В нашем же
почтовом ящике, как по
заказу, собралось на одну
хвалебную ложку меда сразу
несколько ложек дегтя. И
все о нас с вами да о нашем
любимом Железногорске. С
другой стороны, кому как не
близким людям, его
жителям, сказать - пусть
и имениннику - правду в
лицо. Это ведь только на
благо. От любви, так
сказать. Потому что нам
не все равно, где и с кем по
соседству мы живем. Так
что будем расценивать
нынешние читательские
послания как пожелания
городу. Пускай и не очень
праздничные.

[а мне интересно]

ВЫБОРОЧНЫЙ
ПРАВОПОРЯДОК
Недавно мне пришлось вступить в неприятный диалог с одним из представителей
правоохранительных органов. В званиях и
погонах я мало что смыслю, по-видимому,
этот полицейский работает в пешем патруле. Мы столкнулись с ним возле разрушенного здания «Спутника», когда
мой шпиц искал уголок, чтобы справить свои делишки. Это
место мы выбрали давно, оно много лет заброшено, неухожено. Здесь не гуляют мамы с колясками и нет лавочек, на
которых отдыхают пенсионеры. Похоже, что эта небольшая
территория и к парку-то уже не относится. Видимо, полицейский посчитал иначе. Увидев моего шпица, он грозно
спросил, знаю ли я, что с собаками в парке гулять запрещено и что мне грозит административный штраф. Я попыталась слабо возразить, мол, всегда с собой ношу совочек и пакет, чтобы убрать за песиком, если он не добежит
до здешних кустиков. Но полицейского мой лепет, вероятно, еще больше воодушевил. А на вполне логичный вопрос «Где же мне домашнего питомца выгуливать?» грозный страж порядка ничего вразумительного не ответил и
адреса ближайшей (да и вообще какой-нибудь) собачьей
площадки назвать не смог. Интересно, если бы я выгуливала, скажем, бультерьера или ротвейлера, а не шпица, он
вел бы себя точно так же?
А еще мне интересно, почему сотрудники правоохранительных органов предпочитают надзирать за собаками и их
хозяевами и совершенно не обращают внимание на то, что
происходит в разрушенном здании «Спутника». Много раз я
видела под покосившейся крышей группы каких-то темных
личностей и замечала разбросанные шприцы. Среди бела
дня здесь ширяются наркоманы, а полицейские уличают в
административном правонарушении даму с собачкой. Забавно, не правда ли?

Валентина, «правонарушительница»

Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу
через вашу газету обратиться к жителям города. Несколько дней назад в парке вандалы отломали нос гипсовой
статуе оленя. О чем и было написано
в «ГиГ», а еще раньше эта новость
появилась в социальной сети. Реакция людей на это – «уроды, идиоты»
и тому подобные выражения.
Конечно, обычным людям акт
вандализма понять трудно. Я тоже
считаю, что нормальный человек
в здравом рассудке такого бы не
совершил. Но все-таки, даже если
бы это происшествие и не случилось, думаю, что те статуи рано

или поздно пришли бы к такому
же плачевному состоянию. Рядом с
оленями стоит скульптурная группа «Соболи». Обратите внимание
на цвет спины соболихи: золотистая краска с нее стерлась. Нос у
соболя отбит. И все в результате
желания сфотографироваться верхом на зверушках. У оленей самые
уязвимые места - рога и уши. Я не
удивлюсь, если в скором времени
они лишатся и их.
Почему я так думаю? Придите в
парк, встаньте недалеко от скульптурной группы оленей и понаблюдайте. Что вы увидите? Почти
каждая гуляющая пара или семья
подходят к оленям, если у них есть

сумка, то они вешают ее на ухо
оленихи. Сажают своего ребенка
на нее верхом и фотографируют.
Не успеют отойти одни, на смену
им приходят следующие. Я была
свидетелем того, как парень безуспешно пытался взгромоздить на
олениху свою подругу. Хорошо, что
ему это не удалось. Посмотрите
на скульптурную группу медведей.
Они тоже облупленные. А все потому, что «фотомодели» усаживаются
прямо на фигуры. И это не только
дети, но и взрослые.
Не кажется ли вам, что подобное
обращение со скульптурами тоже
является вандализмом? Он хоть и
не приносит плоды сразу, но дей-

ствует постепенно, маленькими шажочками, разрушая всю эту красоту.
Учите своих детей уважать труд других людей и показывайте это своим
примером. Проявите креативность и
не делайте фотографий, как у всех
ваших знакомых, - верхом на олене,
соболе или медведе. Что за памятный снимок, где вы стоите рядом с
оленем, на ухе которого висит ваша
сумка? Это некрасиво и неэстетично. Запечатлите своего ребенка рядом с оленем, пусть он обнимет его
за шею, например. Подумайте, и у
вас получатся оригинальные фото, и
парк будет оставаться красивым.

Ольга ЛОПАЧУК,
фотограф-любитель

[ТИШИНЫ ХОЧУ!]

пройдусь по абрикосовой,
сверну на виноградную

Дорогие сограждане! Я с ужасом жду
приближающегося Дня
города. Вообще боюсь
праздников, вернее, того, что после
них происходит. Потому как и в будни выспаться в собственной квартире у меня категорически не получается. И бессонница тут ни при чем.
Не дают - и все тут.
Дело в том, что живу я возле парка. Как раз на пути, по которому
нагулявшиеся, как правило, до изумления горожане расползаются по
домам. Неспешно. И с остановками
в нашем дворе. Буквально на днях
спокойный сон квартала был безжалостно прерван парочкой задушевных собеседников. Давно, видать,

ребята не встречались. Многое друг
к другу накопилось. А порадоваться
за приятелей выпала честь всему
нашему двору. Ни рано ни поздно,
как раз в два часа ночи.
Чего только мы не наслушались!
К тому же затейники сопровождали
приватный разговор физическими
упражнениями: от всей души лупили опустевшей жестяной банкой
о стену дома. Кто-то не вытерпел,
шуганул. Волей-неволей в ночные
забавы постепенно включились
многие соседи. Окрики неслись то
из одного, то из другого окна. Все
без толку. А выйти для более конструктивного диалога так никто и
не решился.
Тут нетрезвый базар переме-

стился под мои окна. Наслушавшись реплик из серии «Етить твою
мать, профессор, иди к нам!», я не
выдержала, вышла на балкон. Мой
призыв отправляться наконец домой и дать людям поспать потонул
в пьяных всхлипах: «Когда я сидел
на своей первой зоне в Навои». В
ответ на весь двор разносилось: «Я
всю жизнь на вредном производстве. А жена-зараза мне изменяет.
Представляешь?» И так далее, и по
нарастающей. Через час я сначала
стоя аплодировала его супруге, а
потом уже почти рыдала от «сострадания» к бедняге, над его непутевой судьбой и от жалости к себе. В
основном от желания уснуть и бессилия заткнуть эту исповедь, пока

дружбаны не угомонились сами и
кое-как удалились. И так через день
да каждый день. Дружинников, что
ли, нам на ночь выставлять?
Дорогие товарищи полицейские!
Есть же зоны рискованного земледелия? А мне надоело жить в зоне
рискованного проживания. Ну давайте уже объявим все потенциально шумо-драко-хулигано-опасные
территории, особенно жилые, вблизи злачных заведений и мест отдыха, зоной повышенного внимания
со стороны хотя бы патрульных в
ночное время. Пусть бы заезжали
время от времени, разгоняли. Ну
сил уже больше нет!!!

Наталья, отчаявшаяся
выспаться

[культурный слой]

после выставки улучшилось
самочувствие
- ничего особенного. Обычный пасмурный весенний день. Преобладают светло-коричневые и серые тона.
Однако глаз оторвать невозможно
от прелести талой воды. Розового как будто нет, но он ощущается, разливается по всему полотну.
Обнаженный тальник, рыхлый подтаявший снег, небольшие островки
земли. Кажется, что вот-вот из-под
сугробов побегут звонкие ручьи, а с
ветвей взлетят птицы. Поразительное ощущение движения, звуков
просыпающейся природы!
Перед картиной яркого весеннего
солнечного дня я стояла особенно

В начале июля я побывала в городском музее на выставке картин
красноярского художника Валерьяна Сергина. В главном
зале было выставлено более тридцати работ. Посетители неспешно
переходили от одного полотна к
другому, пристально всматривались
в каждое. Негромко звучали «Времена года» П.И.Чайковского.
Да, художник изобразил все времена года. Причем ярко, красочно,
выразительно. Мое внимание привлекла картина, которую я бы назвала «Талая вода». На первый взгляд

долго. Любовалась тем, что художник изобразил. Все залито солнцем. Все так радостно, позитивно,
оптимистично. Звон весны, движение наполняют картину. Другие работы художника тоже заслуживают
внимания и преклонения перед талантом автора. Жаль, что он не смог
лично присутствовать на открытии
этой замечательной выставки.
В другом зале представлены натюрморты супруги художника Августы Серафимовны. Она провела
экскурсию по экспозиции. Рассказала, как создавала свои картины.
Врач по профессии, она писала бу-

кеты цветов, что дарили ей пациенты. Получилось празднично. Многое
поведала нам эта скромная женщина. Я запомнила такую ее фразу:
«Врач лечит тело человека, а художник – душу». Хорошо сказано.
После посещения выставки поднялось настроение, улучшилось самочувствие. Хочу пожелать всем,
кому не чуждо чувство прекрасного,
посмотреть работы, отражающие
и времена года, и желание видеть
прекрасное не только на картинах,
но и в жизни.

Раиса Герасимовна
ГОРЕВАЯ

[крик о помощи]

уж лучше вы к нам
Дорогая редакция,
спасайте!
Пишут вам жильцы
Первомайского поселка. Мы тоже считаемся жителями
Железногорска, у которого в эти
выходные - день рождения. Однако настроение у нас совсем не радостное, потому что праздник опять
пройдет мимо нас. Мы любим свой
поселок, но жить тут становится все
труднее и труднее. Власть меняется,
все обещают одно и то же - разобраться, помочь, а воз и ныне там.

Все знают, что по «девятке» летом гуляют без присмотра коровы. И кто только не обещал с ними
разобраться! А они как ходили, так
и ходят. У вас в городе проблема
– собачьи какашки. Мы готовы с
вами поменяться, потому что наша
проблема и больше, и пахнет сильнее, и встречается чаще. Коровьи
лепешки повсюду – во дворах, на
детских площадках, на тротуарах и
колесах машин. Мухи лезут в окна,
никакая сетка не спасает. Неужели
нельзя повлиять на хозяев этой бро-

дячей скотины? Ведь все знают, чьи
это коровы, но боятся связываться.
Нет на них управы, выходит. Вот и
делают, что хотят.
Другая беда – наши дороги. Там
же яма на яме и ямой погоняет. И
никому опять дела нет. После дождя
углублений не видно, кто не знает
- проваливается. Машины ломают
подвески. Можно хотя бы засыпать
песком или щебенкой? Почему мы
живем хуже всего города?
А еще к ямам и коровам недавно добавилась новая беда. Горит

свалка, и ветер несет дым и вонь к
нам на «девятку». Говорят, что потушить никак нельзя. Но ведь можно
же закопать? Или если на город не
несет, то и проблемы нет? Почему
мы должны этим дышать?
Дорогая редакция, помогите хоть
вы. Без вас, похоже, ничего с места
не сдвинется. Никому до нас дела
нет - ни депутатам, ни властям, у
всех летние каникулы.
Подписываться не буду, можете
считать это коллективной жалобой
первомайцев.

сканворд
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Ответы на сканворд №55

По горизонтали: Способ. Тифлис. Жезл. Турне. Оса. Айронс.
Диод. Ватин. Клад. Ауди. Тора. Лаврентий. Патлы. Аксу. Ашхабад.
Жорес. Штанга. Лукошко. Баул. Лаванда. Ро. Матрас. Ус. Круг.
Гафт. Ион. Сказка. Мак.

По вертикали: Клим. Ерихонка. Якут. Лодка. Уж. Обшлаг.
Приставала. Касатка. Адат. Ежов. Силур. Влас. Аутизм. Наигрыш.
Шанс. Ока. Бассейн. Хит. Знак. Анка. Абак. Хомут. Бона. Дина.
Гуру. Осмий. Диалог.

54

Город и горожане/№57/25 июля 2013

ЕСТЬ ТОЛЬКО «ГиГ»

Железногорск:
продолжение следует
Города и люди…... Возраст
их несоизмерим, а часы
и годы, что проживает
каждый, разнятся
и количественно,
и качественно:
по событиям, эмоциям,
делам, свершениям
и путям развития.
В одном дне жизни города
– тысячи судеб, чье-то
счастье, чьи-то мечты
и чья-то разлука.
В конкретном человеке –
штрихи эпохи, приметы
десятилетий, возможно
– предчувствие нового
Завтра. Поэтому
предстоящее празднество,
день рождения
Железногорска, по сути,
та самая дверца
во Времени, которая
на мгновение позволяет
приблизиться к делам
минувшим, обыкновенным
нашим землякам, героям
поистине великих
свершений в биографии
«Девятки».

Почти забытая
история
Относится она к 1949 году, который
при подсчете возраста города не учитывается. А ведь документально известно, что в мае в район нынешнего
расположения Железногорска прибыла первая изыскательская экспедиция
Ленинградского проектного института.
Велись топографическая съемка и геологические исследования на предмет
возможности строительства в приенисейской тайге комбината и рабочего
поселка при нем. По распоряжению
Совета министров СССР 16 июля 1949
года было создано Управление строительства № 994. Его задача – подготовить стройплощадку, временные
сооружения и провести железную до-

рогу от Базаихи до объекта. Меньше
чем через месяц, 20 августа, к пристани Додоново прибыл пароход «Мария
Ульянова» с первым отрядом из 800 военных строителей под командованием
подполковника Курносых. Пошли баржи с лесом. Заключенные лагеря «Гранитный» приступили к строительству
железной дороги. А в октябре распоряжение из Москвы: работы прекратить,
стройку законсервировать, изыскателей направить в Томскую область.
Приказать легче, чем сделать. И потому топографию местности военные
специалисты, по воспоминанию Николай Алексеевича Перфилова, смогли
логически завершить лишь в ноябре,
установив последний на тот период
топографический знак на месте будущего профилактория «Строитель».
Прибывшим же солдатам в ожидании
возможности вывода их из тайги предстояло провести в необжитых местах
зиму. «17 сентября мы поставили на
Прижиме четыре палатки по сто с лишним человек в каждой, с нарами, двумя чугунными печами. В этих палатках
прожили до конца апреля», - это из
рассказа ветерана города Юрия Яковлевича Иванова.
Данная стратегическая точка в консервации оказалась не единственной.
На том же берегу Енисея, но дальше
по течению зимовали лаготделение №1
и в/ч 0577. Бараки, землянки, медсанчасть для заключенных, медпункт с несколькими койками стационара. Сюда
и приехали из деревни Белорусской
вечером 8 ноября 1949 года. Там не
могла разрешиться родами женщина,
а своего врача не имелось. Фельдшер
Наталья Петровна Швецкая собрала
инструменты, лекарства - и в путь. Был
крепкий мороз, мела метель. Лесную
дорогу перемело, и лошадь встала, отказываясь двигаться дальше. Возчик
остался в санях, а медичка с сопровождающим по сугробам в темноте искала
Летописцы городской
истории в Музее
комсомольской славы
Красноярска-26, 1976
год. Н.П.Швецкая
первая справа.

деревню. Когда добрались, времени на
то, чтобы разуться и снять забитые снегом валенки, растереть обмороженные
ноги, у Швецкой не было, нужно было
срочно оперировать мать, спасать ее
жизнь и жизнь дитя.
Через сорок с лишним лет в
Красноярске-26 начнутся споры по поводу первого рожденного в городе ребенка, первой мамы, и отсчет станут
вести почему-то с 1950 года. Но никто
не задался вопросом: а кто же принял
первые роды на территории Х, особенно с учетом того, что деревни Белорусской давно нет – ее поглотил секретный город…

Енисея и шахтных стволов с верхней части горы. К концу года на таежном плацдарме трудилось более 9000 военных
строителей, около 5000 заключенных,
почти тысяча гражданских. Снабжение
производилось Главторгом ГУЛАГА, т.к.
все организации были подчинены Главпромстрою МВД СССР. В том числе и
образовавшаяся «Восточная контора»
(так именовался ГХК).
В ИТЛ «Полянский» силами заключенных наладили производство кухонных столов, табуреток, этажерок, тумбочек. Жилье - минимально съемное в
дальних деревнях, частично - палатки,
землянки, просуществовавшие до 1958

правилась в Сибирь, выучилась здесь
на штукатура-маляра и стала депутатом третьего созыва железногорского
Совета депутатов трудящихся, приняла
юный город как судьбу, подарив его детям и внукам.
Кстати, благодаря комсомольскому
энтузиазму в 1956 году на имя Никиты Сергеевича Хрущева из «запретки»
поступила телеграмма с жалобой на
то, что спортсменов почтового ящика
9 не отпускают на зональные соревнования в Омск, хотя они заняли первое
командное место на краевых. Итог: отправителя - комсорга Анатолия Карапузикова мягко пожурили, но команду

Перед выездом на субботник по
расчистке дна будущего озера.
1957 год.

Город на заре

«Если вы есть - будьте первыми, первым труднее и легче» - известные стихотворные строки, конечно, красивы,
но не отражают и тысячной доли тех
тягот и испытаний, которые выпали на
долю людей, возводивших в тайге предприятия и город в первое десятилетие
великой стройки. После февральского
1950 года Постановления ЦК КПСС и
СМ СССР №826/302сс о строительстве в Красноярском крае подземного
оборонного предприятия атомной промышленности (комбината №815, будущего ГХК) работа закипела. Вернулись
частично отбывшие осенью строители.
Из старшего атомного Челябинска-40
прибыли отдельный транспортный батальон, эшелон с лошадьми, четыре сборных магазина, две разборных щитовых
столовых. Сформировался четвертый
строительный район - впоследствии
СМУ-1. Созданы УВСЧ, МК-17 (Сибхиммонтаж), первый комсомольскомолодежный участок (СМУ-2).
23 июня под руководством Барсета
Парсомовича Буниатяна начались работы по строительству объектов ГХК в
горном районе №1: проходка штолен от

года, бараки, где в конце 50-х проживало около 20 тысяч человек. При этом
к середине десятилетия уже началось
строительство каменных домов. «Это
были еще лишь контуры города, которым мы сейчас гордимся, - скажет об
этом времени позже художник, писатель и поэт Прокопий Лукич Гец. - Это
были котлованы и площадки с поваленными вековыми деревьями, бездорожье
и грязь, барачное жилье и неустроенность быта. Было впечатление фронтового хаоса с трагическими исходами и
травмами, со вспышками полиомиелита
и бунтов заключенных. Но люди самоотверженным трудом и ценой лишений
все преодолели. Им помогали глубокая
вера в достижимую цель доброго дела
и бескорыстный энтузиазм».
Несомненно, эти слова относятся и
к тем, кто приехал в наш город в знаменитые 1956-57-е годы по призыву
партии и правительства. В комсомольских путевках стояли адреса «п/я 9»,
«Красноярск», но иногда и так же, как
у москвички Галины Вишневской: «на
строительство атомной электростанции». Что это такое, понятия не имела,
но, если Родина сказала «надо», она от-

на состязания отправили. Что сказали
сотруднику почты, пропустившему в ЦК
партии жалобу, неизвестно.
Есть и другой факт, имевший место
в истории: в марте 1958 года в кинотеатре «Родина» состоялся открытый суд
над неким Стричкиным, отбывавшим
наказание в Полянском ИТЛ за воровство. В ходе дополнительного расследования, которое провел опытный следователь отдела комитета госбезопасности Красноярска-26 В.П.Денисенко,
выяснилось, что Стричкин в период
Великой Отечественной войны дезертировал из рядов Советской Армии,
остался на оккупированной территории,
служил полицаем, принимал участие в
расстреле партизан, коммунистов, военнопленных, комсомольцев, был внедрен в лагеря для перемещенных лиц,
служил в РОА. Суд приговорил предателя к высшей мере наказания.
Но все же главным событием первого десятилетия в жизни Железногорска
стал ввод в эксплуатацию первого атомного реактора на ГХК и первой очереди
промышленных объектов предприятия.
В преддверии этого события город посещали Л.М.Каганович, М.Г.Первухин,

между прошлым и будущим
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В 1973 году детей принял пионерский лагерь «Горный».

Место будущего кинотеатра «Космос», 1950 год.

Л.И.Брежнев, Н.С.Хрущев, Е.П.Славский.
Не за горами был рассвет космической
эры, но об этом взрослые и юные горожане пока не знали.

Такие разные
шестидесятые
12 апреля 1961 года запомнилось
всем. О полете в космос Юрия Алексеевича Гагарина неустанно говорили
на рабочих местах и на уроках в школе.
По свидетельству городского радио, в
Красноярске-26 резко возросло количество заявок на прочтение лекций по
теме «Есть ли жизнь на других планетах?». В пионерских лагерях на открытии и закрытии смен дарили отрядам
фотографии первопроходца космоса.
Комсомольско-молодежная бригада Бориса Никитина из первого СМУ заочно
приняла Гагарина в свой состав и открыла ему именной лицевой счет: парни работали, выполняя норму за себя и
за космонавта. В это же время студент
харьковского госуниверситета Виктор
Чеботарев начал мечтать о работе в
прикладной космонавтике, вовсе не подозревая, что вскоре у него завяжется
переписка с Юрием Гагариным, а потом
он по заявке п/я 80 города Красноярск26 прибудет в Сибирь в «КБ Решетнева», станет доктором технических наук,
одним из ведущих специалистов по развитию космической техники и, в частности, системы ГЛОНАСС.
Беглый взгляд на события шестидесятых годов позволяет выхватить самые
разные события: дебют молодежноэстрадного ансамбля «Снежок» в кафе
«Юность», появление сведений в закрытых источниках США об объекте
«Додоновский реактор», публикация
первого сборника произведений городских поэтов и прозаиков «В тайге», создание исторически знаменитой
мотосекции мехзавода (руководитель
Ю.Н.Астапчиков), первый запуск искусственного спутника Земли «Стрела-2»,
начат прием регулярных телепередач из Красноярска, утвержден список
продовольственных и промышленных

Е.С.Аннинский в

товаров, запрещенных к отправплощадке завода РТ-2. И в том
ке посылками, состоялся перже году стартовали «рыбные
вый полевой сезон отряда юных
дни». В январе 1979-го введен
археологов под руководством
в эксплуатацию первый жилой
Е.С.Аннинского…
дом третьего микрорайона по
А еще в соцгороде начали попр.Ленинградскому, 1. А 17
являться антисоветские листовавгуста было утверждено поки. В 1960 году – в автобусах. В
ложение «О Почетном гражда1966-м - в жилом квартале близ
нине города».
в/ч 3377: их находили и приПерестройка,
носили домой дети. Затем случилась долларовая диверсия:
гласность и всехорошо выполненные одностовсе-все
ронние копии заграничных куЭто, конечно, можно скапюр, сброшенных с воздушнозать про 80-е годы. Но не буго шара-зонда, ветер разносил
дем про перестройку и неразпо полям Атаманово, ближним
бериху. Давайте лучше о док Подгорному и Красноярску-26
бром и светлом. А это открытерриториям. На обороте - текРабочий момент на участке
тие танцевально-концертного
сты отнюдь не про строительство социализма. Нужно ли гово- междугородной телефонной станции узла зала в ПКиО. Обустройство
рить, что кому-то очень хотелось связи. За коммутатором Мария Лыжина. городской освещенной лыжной
трассы. Пуск площадки цеха
внести смуту в жизнь закрытого
№2 ИХЗ («мокрое» хранилище). Выход
Красноярска-26. Так что госбезопаспервого номера бюллетеня «Город и гоности работы хватало, и бдительные
рожане». И праздник по случаю создапатриотичные горожане в данных слуния городского музея (ныне Музейночаях старались оказывать органам повыставочный центр)!
сильную помощь.
К сожалению, до сих пор до конСекретная конверсия
ца не проясненная ситуация с принуВ очередное десятилетие город встудительным выездом (высылкой?) из
пил готовым к переменам. Это показали
Красноярска-26 супругов-поэтов Влапервая в городе церковная рождествендимира Нешумова и Лиры Абдуллиной
ская служба, а также открытие воскрес(дело Куранова-Нешумова) симпатий к
ной школы. Активным и сознательным
«людям в штатском» поубавила.
рассекречиванием закрытых городов
Зона, пропуск,
стала ярмарка «Сибконверсия-93», зарубежные гости которой не столько
режим - пи-пи-пи…
восторгались нашей конверсионной
Таковых не существует, потому как
продукцией, сколько стремились приу каждого свой взгляд на вещи, свои
строить свою. И надеялись, что планиМинистр среднего
руемый к изданию журнал «Совершенно
представления о допустимом и кажумашиностроения Ефим
открыто» им в том поможет.
щемся. Но 1970 год для СССР и нашеСлавский.
Своеобразный штрих к портрету гого города в том числе был одинаково
пафосным. Юбилейному дню рождения городская междугородная АТС. Люди рода - в девяностые годы прошлого
В.И.Ленина посвящались соревнования до того устали от искусственной ото- века в Красноярске-26 создано городсоциалистические, спортивные, успехи рванности от большого мира и невоз- ское общество инвалидов и открылся
в учебе, собрания партийные, комсо- можности хоть изредка перекинуться дом-интернат для престарелых. А сомольские, профсоюзные, пионерские, словечком с родными и любимыми, трудники «звездной» фирмы вышли на
а также октябрятские. Но в «Девятке» что очередь на переговорный пункт за- первомайский митинг с лозунгом «Ни(да простят меня историки!) ликовали нимали с вечера. Почему? Да потому щие специалисты космической техники
больше, когда 1 июня начала работать как заявки принимали ранним утром, - позор России».
строго по паспорту (наличие местной
прописки), в ограниченном количестве
(в т.ч. по географическим пунктам) и
редко меньше, чем за неделю. Злые
языки поговаривали, что все разговоры
прослушиваются и при произнесении
запретных слов «зона», «пропуск», «режим» и т.п. тут же прерываются.
В 1973 году детей принял пионерский
лагерь «Горный», заработала столовая
«Арктика», а на главной аллее ПКиО возвели первый снежный городок. 1975-й
стал знаменателен открытием стелы
А.Г.Андрееву, школы №102 и музея трудовой славы Сибхимстроя, а также возведением монумента на берегу озера в
честь первых строителей города. 29 мая
1976 года министр среднего машиностроения Ефим Славский вбил первый
походе с детьми.
Газета «Город и горожане»
колышек – «золотой костыль» на строй-

Кто знает?

Любопытно, что в миллениум, легендарный 2000-й, который разграничил старый и новый века, произошел
перерасчет исторических дат. Если в
1994 году Железногорск весело отпраздновал свое сорокалетие (исходя
из 1954-го, когда поселку при комбинате был присвоен статус города), то
теперь гуляли в честь… полувекового
юбилея. Что стало отправной точкой,
сказать не берусь. Но говорят - привязкой могли послужить три даты. Та,
которую ГХК считает своим рождением. День, когда на берегу Енисея Жилкиным забит первый кол под создание
Управления строительства железных
рудников. Число, когда Н.П.Козел при
планировке района вбил колышек на
нынешнем углу Советской и Советской Армии. Все это случилось в 1950
году. В общем же и целом дезориентация привела к тому, что народ не то
потерял, не то нашел неизвестно почему и зачем шесть лет. Хотя, в принципе, после этой странной революции в
истории у Железногорска желание меняться не иссякло. В городе открылась
Аллея звезд. Кинотеатр «Космос» стал
частным кинокомплексом. Образовано
Управление Пенсионного фонда. Появились новые предприятия: ОАО «НПО
ПМ-Развитие», боулинг-центр «Бали»,
прошла первая встреча в Клубе золотых юбиляров (ЗАГС). В поселке Подгорном сняли пропускной режим. На
Прижиме состоялось открытие памятного камня в честь работников Горного управления. Кадетский корпус, как
и Школа космонавтики, вписался в образовательную систему города.
…История сегодняшнего дня, второго десятилетия 21 века, пишется. Пока
она теряется в наплыве юбилейных дат
и праздников и не имеет особых черт,
но кто знает, как повернет фортуна и
что из нынешнего станет важным для
дня завтрашнего.
Наталья АЛТУНИНА
В статье использованы
материалы из фондов МВЦ и
муниципального архива

№18 от 6 мая 1994 года.
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Галина ПЕТРОВА

Как-то незаметно
пролетела первая половина
календарного лета. Однако
дел на дачном участке
меньше не стало, на смену
одним хлопотам пришли
другие. Созрел лук, который
хоть и не требовал много
ухода, но наше внимание
уделялось и ему. Заметили,
что начали сохнуть
и желтеть перья? Полили
солоноватой водой. А уж
если полегли, то начинаем
убирать.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
[полезные советы]

Вермикультура: путь
к большому урожаю
Опытные садоводыогородники знают:
плодородна лишь
та почва, в которой
живут дождевые
черви. Это самые
древние
и многочисленные
беспозвоночные
животные.
Во времена
правления
Клеопатры египтяне
обожествляли
маленьких подземных
агротехников,
существовал даже
запрет на вывоз
их из страны.
Дождевые черви
были самыми
любимыми живыми
существами Чарльза
Дарвина. Ученый
содержал их
в различных баночках
и бутылочках,
кормил салатом,
кожурой картофеля
и другими
вкусностями.

Тоннели жизни

[на заметку]

Вкусные,
сладкие, очень
ароматные

В садах начинается сезон сбора вишни. Сочная
ягода привлекает внимание дроздов и воробьев.
Чтобы сберечь урожай, можно купить
специальную сетку от птиц размером
2 на 10 метров, накинуть ее с помощью
шестов на кусты и деревца и привязать
к ветвям, чтобы не унес ветер. Также вполне
уместно использовать старые рыбацкие сети
с ячейками не менее 3-5 см.
ожно попробовать отпугивать птиц, развесив в кронах
блестящие диски, шуршащие ленты, а также пугала в
виде совы или кота. Сбор вишни лучше проводить рано
утром или вечером, когда ягоды остынут от полуденной
жары, особенно если им предстоит транспортировка. После вишни приходит пора ирги. Ее ягоды созревают постепенно, поэтому
их собирают в несколько приемов.
В конце июля начинают поспевать ранние сорта яблок. Летние
яблоки долго не хранятся, но из них готовят джемы, варенья, соки,
пастилу или просто сушат. Если у яблонь засыхают крупные ветви,
то ничего не поделаешь, их надо удалять целиком до места прикрепления к стволу, аккуратно подпилив сначала снизу ветви (чтобы
не разломало при спиливании), а потом спилить, держа пилу параллельно стволу. Получившуюся рану нужно замазать либо масляной краской, либо садовым варом. Не стоит надеяться на то, что
такая ветка оклемается, висящие на ней жалкие листики или даже
плоды - все это за счет питания в самой ветке, а вот в месте прикрепления к стволу уже нет проводимости, поэтому она все равно
отомрет. И чем раньше ее убрать, тем лучше.

М

Для вашего участка полезна
прежде всего механическая работа дождевых червей. Сквозь
многочисленные тоннели, которые прокладывают они в почве,
к корням растений поступают
необходимые воздух и вода с
растворенными в ней элементами питания. По этим же ходам проникают органические и
минеральные вещества, вода и
воздух в нижний неплодородный слой. Так что избавляться
от таких добровольных помощников нельзя ни в коем случае!
Насчитывают десятки видов
дождевых червей. Но те, которые существуют в диком состоянии, низкопроизводительны и
малопригодны для вермикультуры (разведения в хозяйстве
с целью переработки органической массы в вермикомпост,
биогумус). К примеру, известный всем дождевой навозный
червь, встречающийся в старых
навозных кучах или скоплениях
прошлогодней листвы, не очень
завидный труженик. А вот его
близкий родственник — искусственно выведенный красный
калифорнийский гибрид — настоящий стахановец.

Никакой химии!

Постоянно и неутомимо пропуская отходы вместе с почвой
через пищеварительный тракт,
черви перерабатывают свою
еду до состояния однородной
массы — копролитов, а это ценнейшее органическое удобрение — биогумус. Благодаря ему
ускоряются прорастание семян,
рост и развитие растений, повышается устойчивость их к заболеваниям, улучшаются вкусовые
качества и товарный вид выращенных овощей и фруктов.
Биогумус также улучшает
физико-химические свойства
почвы, препятствует вымыванию из нее питательных веществ, снижает действие радионуклидов и тяжелых металлов.
Помимо того, он уменьшает

содержание нитратов в получаемой продукции. Это экологически чистое удобрение,
нетоксичное, свободное от химических добавок и многих патогенных микроорганизмов, то
есть безвредное для здоровья
человека.

Что им нужно

Хорошим пахарям нужны
оптимальные условия обитания. Только тогда за один цикл
выращивания (около 3 месяцев)
с 1 кв. м можно собрать до 30
кг биомассы червей. А за полгода первоначальная численность беспозвоночных может
увеличиться в 3-4 раза.
В первую очередь велика потребность червей в азотсодержащей органике. В богатом азотом субстрате скорость их роста
и плодовитость резко возрастают. Очень важным условием
для жизни червей является достаточная влажность. Если она
ниже 30-35%, они тормозят в
развитии, а при влажности 22%
погибают в течение недели. Самый лучший вариант — влажность 70-80%. Среда с кислотностью ниже рН=5 или выше
рН=8,5 губительна для червей,
оптимум — рН=6-7. Как правило, при температуре +5 градусов черви освобождают кишечник и не питаются. Они уходят
в более глубокие слои почвы и
впадают в спячку. Весной просыпаются за 1,5-2 недели до оттаивания грунта (исчезновения
мерзлого слоя). Самая благоприятная для развития червей
температура +15-20 градусов.

Готовим
субстрат

Для приготовления субстрата для червей используют навоз крупного рогатого скота и
свиней, птичий помет. Однако
свежий навоз непригоден изза большого количества в нем
аммиака и хлоридов. Поэтому
для начала его перемешивают
с таким же количеством (по
весу) соломы, сена, опилок и
другого материала. Компостируют органику только в буртах
или кучах высотой 1,5-2 м, ни
в коем случае не в ямах. Бурт
хорошо увлажняют (до 60%
влажности) и укрывают гото-

вым компостом либо просто
слоем земли 5-20 см летом
или 30-40 см зимой. Компостная куча постепенно разогревается: летом через 5-7 суток
температура в ней достигает
+50 градусов и выше. В такой
«печке» семена сорняков, яйца
гельминтов, патогенная микрофлора, нематода и т.п. будут
уничтожены в течение недели.
Хотя готовность самого субстрата наступит через 45-60
суток. Основной критерий готовности — отсутствие запаха
аммиака.
Для ускорения созревания
рекомендуется поливать субстрат водным настоем готового компоста или биогумуса.
Бурт следует каждые 2-4 недели увлажнять.

Пожалуйте
на новую
квартиру

Выберите для культивирования червей подходящее место:
в тени деревьев, под навесом,
в сарае, подвале. В ящик, старую ванну или просто на землю
положите слой компоста толщиной 40-50 см в виде насыпной грядки. Хорошо увлажните.
Влажность достаточна, если из
комка компоста можно выжать
1-2 капли влаги. Размер червятника не должен быть большим,
достаточно 2 кв. м.
Увлажненный субстрат закройте мешковиной или соломой и дайте выстояться
5-7 суток для удаления остатков аммиака. Затем в центре каждого квадратного метра сделайте ямку, в которую
опрокиньте ведро с червями,
находящимися в привычном
для них субстрате. Поверхность
выровняйте, укройте мешковиной либо соломой, через сутки
увлажните. В жаркую погоду
поливайте прохладной (но не
слишком холодной) водой. Черви постепенно должны привыкнуть к новой пище.

Как здоровье?

Через пять дней после заселения посмотрите, переходят ли
черви в новый субстрат. Если поверхность тела у них чистая, а
сами они подвижны — это свидетельство их благополучия (и наоборот: если вялые, неактивные,
не пытаются прятаться от света — значит, им некомфортно).
Если чувствуют себя хорошо, не
беспокойте их три-четыре недели, только периодически поливайте червятник водой температуры окружающей среды.
Для размножения и роста червям требуется много пищи. Поэтому в червятник необходимо
периодически добавлять корм,
наслаивая по 5 см через каждые
2 недели. Последнее наслоение
провести до наступления морозов (в конце октября или начале
ноября). Высота кучи может достигать 60 см. Чтобы поддерживать в таком массиве необходимую влажность, следует зашить
боковины досками.

Биогумус в дело

Черви располагаются в культиваторе в основном в верхнем,
пищевом слое толщиной около
15 см. Этот слой снимают и используют для заселения новой
партии субстрата. Нижние слои
заселены слабо и представляют
собой биогумус — верми- или
червекомпост. Это и есть продукт, ради которого разводят
червей. Его просеивают, если
надо — подсушивают и укладывают в удобную упаковку или
насыпают на грядки.
Применяют три основных способа внесения биогумуса. Первый — локальное внесение в
почву при посеве, посадке рассады, деревьев. Второй — подкормка корневая и внекорневая.
Третий — равномерный рассев
по поверхности почвы. Нормы
внесения биогумуса — 0,4-0,5 кг
на кв. м, 0,5-1 кг под куст, фруктовое дерево, 0,2-0,3 кг в ямку
под рассаду овощей.

На заметку
Ежедневно один червь (в среднем 9 см длины и 3-5 мм в
диаметре) съедает столько органической массы, сколько весит сам. В качестве корма им можно предложить любые разлагающиеся органические отходы: навоз, измельченную солому, траву, опавшую листву, остатки пищи, бумагу и т.д.

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Елена НАУМОВА
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Всем привет! На этот раз готовимся
к званому обеду. Или ужину - как
пожелаете. И повод, как говорится,
есть. Как-никак День города на носу.
Пикник на природе, конечно, хорошо,
но банально. А уж давиться шашлыками
в парке, среди празднующей толпы,
и вовсе пОшло. И совсем неинтересно.
А значит, есть шанс блеснуть
кулинарным искусством, порадовать
друзей и близких изысканными блюдами
по рецептам, припасенным для
торжественных случаев.
И, естественно, с местным
географическим колоритом. Только, чур,
на продукты не скупиться. Для
любимого города в день рождения - да и
для себя любимых - нам ничего не
жалко! Ну что, начнем?

Обед с топонимикой
[на закуску]

[гвоздь программы]

Сливочно-креветочное желе
«Голубая жемчужина»

Мясо «Генеральское по-андреевски»

Потребуется:
Креветки (очищенные) - 300 г
Сливки (35%) - 250 мл
Желатин - 10 г
Сок лимонный - 1,5 ст. л.
Укроп (свежий) - 1 пучок
Перец черный (молотый, по вкусу)
Соль (по вкусу)
Икра красная - 100 г
Готовим:
Отварить креветки в подсоленной воде. Большие - порезать
на кусочки, мелкие можно оставить целыми. Заправить рубленым укропом и сливками. Посолить, поперчить, тщательно перемешать, накрыть фольгой и оставить в холодильнике на ночь
(или часов на 10). Затем подготовить желатин: дать разбухнуть
в холодной воде, остатки воды слить и, добавив лимонный сок,
нагреть (но не кипятить) на медленном огне до растворения
желатина. Пока остывает, из сливок вынуть шумовкой креветки
и соединить сливки с желатином, слегка взбить, вернуть креветки. Разложить загустевшую массу по креманкам или формочкам. Накрыть пленкой и убрать в холодильник часа на 2-3.
Переложить желе на блюдце (для этого погрузить формочку на
несколько секунд в горячую воду), украсить сверху зеленью и
икрой. Икра в данном случае - не просто украшение, ее вкус
прекрасно дополняет сливочные креветки.

Простейший рецепт. Мясо получается мягким, не волокнистым, с тонким вкусом фруктов или ягод. Оно
хорошо пропекается, оставаясь достаточно сочным, не пригорает и пропитывается ароматами сопутствующих продуктов.
Очень интересно получается, если
добавить к мясу апельсины, мандарины, грейпфрут (шкурку, но не мякоть),
ананас, груши и, конечно же, яблоки.
Неплохо сочетаются с мясом сливы,
вишня и клюква. Только от температуры они становятся пюреобразными и

плохо защищают от подгорания. А вот
капуста и сырой лук дают специфический, не очень приятный привкус.
Все эти добавления нужны не только
как ароматизаторы, но и как подушка
между дном формы и мясом. Из-за их
присутствия мясо не подгорает снизу и не впитывает в себя вытопившееся сало.
Потребуется:
Кусок свинины, соль, перец
1-3 яблока
1 айва
1-2 апельсина

2-3 мандарина
1/4-1/3 ананаса (свежего или консервированного)
2-3 груши
2-3 помидора
сливы, вишня, клюква, шкурка от
грейпфрута

мягченный маргарин, снова взбить.
Добавить пряности, вино, разрыхлитель, муку. Тесто должно быть по консистенции как густая сметана. Форму
смазать маслом и обсыпать сухарями.
Вылить тесто в форму, выложить половинки слив кожицей вверх.
Приступить к штрейзелю. Для этого блендером порубить охлажденное
масло, сахар и муку. Крошка должна
получиться равнокалиберной и рассыпчатой. При необходимости можно
добавить муку или сахар.
Рассыпать штрейзель на поверхности пирога поверх слив. Выпекать
в предварительно нагретой духовке
около 40-45 минут.

листики мяты и лед. Измельчить
все ингредиенты и взбить коктейль
блендером. Подать в бокалах с соломинкой (с отверстием большого
диаметра).

Салат «Проспект Энтузиастов»

Потребуется:
Язык говяжий —-500
Грибы маринованные - 400 г
Яйцо куриное - 4 шт.
Сыр твердый - 300 г
Лук репчатый - 1 шт.
Майонез, зелень
Готовим:
Язык отварить, порезать соломкой. Лук замариновать. Грибы порезать соломкой. Яйца и сыр натереть на мелкой терке. Выкладываем салат слоями, смазывая майонезом: сначала лук маринованный, затем язык, грибы, яйца, сыр. Салат
украсить зеленью.

Рулетики «Кантатские»

Нарезанные длинными полосками баклажаны вымочить в
соленой воде и обжарить на растительном масле. Затем положить сверху начинку и свернуть рулетиком.
Для начинки можно использовать самые разные варианты:
- творог, чеснок, зелень и чуть-чуть майонеза,
- натертые на терке морковь, сыр с чесноком и майонезом,
- ломтик помидора, натертый сыр с чесноком и майонезом
(некоторые называют это «тещин язык»),
- майонез с чесноком (по вкусу) и молотый грецкий орех.

Готовим:
Кстати, вы заметили - чем проще
рецепт, тем длиннее и сложнее его
описание?
Лучшими кусками для запекания
считаются окорок, лопатка, корейка. Если мясо окружает толстый
слой сала, то его лучше срезать,
оставив 0,5 см. Свинину со всех
сторон посолить и поперчить.
На столе расстелить фольгу в
два сложения, уложить на ней
слой из фруктовых или ягодных
добавок (можно один продукт, а
можно и сочетание двух-трех).
Крупные фрукты (яблоки, груши,
апельсины, мандарины, ананасы)
нарезать пластинками. Семена
из яблок и груш можно не извлекать. На этот слой уложить мясо
и завернуть все в фольгу так,
чтобы не было отверстий. Положить кулек с мясом на проти-

вень и поставить запекаться в духовку
при температуре 200-220 градусов.
Чтобы определить, как долго надо
запекать, запомните: на каждые 500
г мяса требуется 25-30 минут плюс
еще 30 минут.
Когда мясо будет готово, духовку
открыть, верх фольги отогнуть, освобождая мясо. На всякий случай сделать в мясе прокол - если жидкость
прозрачная или ее не будет совсем,
продукт готов. Если жидкость розовая, то мясо снова завернуть и допечь еще примерно 20 минут. После
того как фольга наверху будет раскрыта, прибавить огонь в духовке до
250 градусов и зарумянить кусок еще
7-10 минут.
Достать противень из духовки,
фольгу опять закрыть и дать постоять
15-20 минут, чтобы мясо «подышало»,
а соки внутри перераспределились
более равномерно. После этого мясо
можно резать и подавать на стол.
Если подача откладывается, то кусок лучше переложить, чтобы свинина не впитывала вытопившийся жир.
Овощи или фрукты, уложенные под
мясо и пропитанные жиром, обычно
выкидываются, но - на любителя можно и съесть.

[на сладкое]
И, наконец, десерт.
Естественно,
с напитками. Конечно,
безалкогольными.

Пирог
со штрейзелем
«Ракушка»
Не пугайтесь, штрейзель - это
такая вкусная посыпка, как на
«Майской» булочке.
Потребуется:
Мука (1 стакан для теста, четверть стакана для штрейзеля) - 1,25
стакана
Яйцо - 4 шт.
Сахар (1 стакан для теста, четверть стакана для штрейзеля) - 1,25
стакана
Слива (половинки без косточек)
- 200 г
Разрыхлитель теста - 1 упаковка
Маргарин (или масло) - 125 г
Вино белое - 100 г
Корица - 0,5 ч. л.
Кардамон (молотый) - 0,5 ч. л.
Цедра апельсина (с одного апельсина, можно заменить несколькими каплями апельсинового масла)
- 1 шт.
Масло сливочное (для штрейзеля) - 100 г
Готовим:
Взбить яйца с сахаром. Влить раз-

Мятноклубничное
фраппе «На Элке»
Фраппе - напитки, которые подаются с измельченным льдом и
представляют собой холодный густой смешанный коктейль.
Потребуется:
Мята (листики) - 6 шт.
Сахар - 80 г
Молоко - 200 мл
Клубника - 100 г
Лед - 100 г
Готовим:
Клубнику залить молоком, добавить сахар (полезнее - коричневый),

Моктейль «Мечта
первостроителя»
Да-да, это не ошибка, не коктейль, а именно моктейль - безалкогольный напиток, приготовленный из смеси фруктовых соков и
других напитков. У нас - очень полезный вариант из клюквы!
Потребуется:
Клюква (размороженная или свежая) -1 стакан
Сок апельсиновый (желательно

свежевыжатый, но можно и из пакета) - 1/4 стакана
Сахар - 2-3 ст. л.
Вода - 1/4 стакана
Лимонад (лучше не приторный, с
кислинкой) или просто газированная вода
Готовим:
Взбить блендером клюкву, апельсиновый сок, воду и коричневый
сахар до однородной массы и процедить через сито, лучше 2 раза.
Для подачи использовать высокие
стаканы или фужеры. Разлить сироп по стаканам, а затем добавить
лимонад или газированную воду
в пропорции 50/50. Можно откорректировать по вкусу, как и количество сахара.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
[блиц]
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[Футбол на пляже]

Все в порядке,
идем ко дну

Подошел к финалу первый круг
чемпионата Красноярского края по
футболу. О достижениях и ударах,
которые выдержал железногорский
«Атом», «ГиГ» рассказал директор
команды Константин Камалтынов.
- Каково положение
клуба, Константин Валерьевич?
- Делим 4-7 места. В
турнирной таблице сейчас сформировались три
группы. Впереди фавориты - «Реставрация» (25 очков), «Лесстройинвест» (25)
и «Ачинск» (21), внизу три
аутсайдера - «Минусинец»,
«Лесосибирск» и «КАТЭК»
(от 7 до 1 очка). И четыре середнячка, среди них
«Атом».
- Незаметно, чтобы вы
были довольны этим положением.
- Я уже говорил, 4 место
было самым худшим результатом нашего клуба за
всю его историю. Сейчас
для нас суперзадача - не опуститься ниже.
- Есть объяснение?
- Оно одно - финансовое положение клуба. Сколько
денег - столько песен. Сейчас появится возможность дозаявить новых игроков, укрепить команду. Сразу скажу,
мы будем делать это за счет собственной молодежи. Покупать футболистов не на что и платить им нечем.
- Это значит, что спортсмены теперь просто отбывают номер на поле?
- Нет, играем до последнего. Выйти на победы после
пяти поражений подряд – это и называется: моральноволевые качества команды.
- Но Зеленогорску-то отомстить сможем за гостевое поражение? Счет 1:4 довольно чувствительный.
- Они в нашей группе середнячков. Однако команда
сильная, в отличие от нас сумевшая прикупить игроков.
Если победим, догоним их по очкам, проиграем - отстанем еще больше. Поборемся точно.

[Легкая атлетика]

Медленно
стартует,
да скоро
финиширует

Песочные люди
В прошедшие выходные
на городском пляже
стартовал
предварительный этап
II Железногорского
турнира по пляжному
футболу среди
мужских команд.
Соревнования собрали
рекордное число
участников, за
призовые места
боролись 25 команд!
е зря футбол называют самой народной
игрой, для ее проведения много не надо. Мяч
и спортсмены, даже ворота - уже
импровизация. Правда, в случае
с пляжным футболом одной смекалки мало, нужна серьезная подготовка. Поле огородили сетями
по всему контуру, чтобы не приходилось постоянно останавливать
матчи. Хотя высоты сетей очень
часто не хватало, и круглый снаряд то и дело улетал то в озеро, то
под соседние «грибки». Песочек,
к сожалению, тоже не очень был
похож на золотое покрытие, на
котором гоняют игроки чемпионатов мира. Там-то его просеивают
через специальные сита, чтобы
крупинка к крупинке, без комков
и уплотнений. В железногорском
случае участники благодарили организаторов за то, что нет стекла
и крупных камней.
Спросите, что заставило почти

Н

200 человек скакать по глубокому
песку и выдыхаться после коротких рывков по самому неудобному
покрытию? Здоровый образ жизни - раз и два - немалая награда.
Спонсор мероприятия выставил
приз единоличному победителю
турнира в 50 тысяч рублей! Для
команды из семи спортсменов
вполне достаточно. Так что все,
кто верил в свою футбольную
удачу, не замедлили заявиться
для участия в состязаниях. Тут
были и звезды городского чемпионата, и вольные каменщики,
увидевшие рекламу, и даже одна
заезжая банда из Красноярска.
Потому уровень команд получился
разный, но песочек быстро уравнял шансы азартных футболистов.
По результатам двух дней только в одном матче зафиксирован
по-настоящему разгромный счет
10:2. В остальных случаях преимущество победителей не превышало двух-трех мячей.
Дело в том, что коварное покрытие своей постоянно изменяющейся формой чрезвычайно
опасно для вратарей, рассчитать
отскок почти невозможно. А потому любой внезапный дальний
удар да еще с касанием земли
для голкиперов становится настоящим ребусом, разгадать который надо за доли секунды. Розыгрыш стандартного положения
вообще превращается в практи-

чески гарантированный гол, ведь
правила позволяют бить с лету, а
«полянка» гораздо меньше привычного стометрового газона.
Регламент предложил спортсменам разделиться на подгруппы и в течение трех дней сыграть
46 матчей. Погода, которая вроде бы сначала решила позаботиться о футболистах,
- с утра в субботу над озером висела легкая дымка
и было слегка душновато,
к обеду залила импровизированное поле жаркими
лучами, а через час затопила настоящим тропическим
ливнем. Если при солнышке играть еще можно, хоть
и вдвойне тяжелей, то подводный футбол стал совершенно нереальным. Соревнования были приостановлены, но позже возобновились. Второе пришествие
дождя футболисты встретили на поле и решили не
покидать турнир. Правда,
так поступили не все. И в
результате 4 матча оказались несыгранными, их перенесли на 27 июля.
По итогам предварительного этапа в плейофф вышли «Старт» и
«Сибирь» (начало игры
в 10.00), «Солнышко» и
«Мясо» (10.20), «Хаски»

против «Барсы» (10.40), в 11.00
«Песочные люди» выяснят отношения с «Хоккеистом». Полуфиналы начнутся в 11.20, игра за
третье место — в 12.20, финальный матч — в 12.40, финал среди
детских команд – в 12.00.

[турнир]

Дворами до столицы

В итальянском Риети завершился
чемпионат Европы по легкой
атлетике среди юниоров, откуда
воспитанник железногорской школы,
многоборец Евгений Лиханов вернулся с
золотой медалью.
а чемпионате Европы железногорский
спортсмен набрал рекордную для себя сумму
очков - 7975. Соревнования по десятиборью
проводились в течение двух дней, и с первых стартов Евгений захватил лидерство, показывая
ровный результат в каждой дисциплине. Борьба за
первенство не прекращалась вплоть до последнего,
решающего старта в беге на 1500 метров. В нем наш
земляк финишировал с личным рекордом!
Единственное, что огорчило зрителей, наблюдавших
за победой железногорца в прямом эфире, так это непрофессиональный комментарий. Столичный диктор
сопроводил забег выражением:«Ну как же медленно
стартует Лиханов, как он будет бороться за золото?»

На искусственном поле
спорткомплекса «Радуга»
22 июля взял старт
II городской турнир
по футболу среди
дворовых команд.

Н
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этом году шесть команд решили не болтаться бездарно
все каникулы во дворах, а с
пользой для собственного здоровья и мастерства погонять мяч на
поле. Что особенно ценно, инициатива
организации соревнований принадлежала именно молодежи, и потому пусть
не так уж многострочна турнирная таблица, важно участие. Кстати, прием
заявок еще не закончен, и те, кто хочет
присоединиться к состязанию, имеют
для этого все шансы.
На торжественной церемонии отПодготовил Михаил МАРКОВИЧ

крытия руководитель местных единоросов Анатолий Коновалов пожелал
юным спортсменам честной игры и
рассказал о перспективах турнира. Победителю предстоит через месяц бороться на зональном этапе. В прошлом
году железногорцы не смогли пройти
следующий этап отбора, став в крае
только третьими, но мастерство приходит с годами, и в этот раз можно снова
испытать силы. Тем более что перед
лидером зональных соревнований открывается путь на первенство округа,
а там замаячит и столица. Надо только
верить в себя и идти к победе.
После короткой церемонии подростки сыграли первый матч. Кстати,
игры будут проходить каждые понедельник и четверг, так что зрители
приглашаются.

оставайтесь с нами...
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- Замолчи.
- Я ничего не говорю.
- Ты думаешь. Это раздражает.

- Ты говоришь, что мне придется спать с тобой, но я не могу
так сразу...
- Семеныч, ты задрал! Палатку
свою не взял и еще выпендриваешься!

nnn

nnn

nnn

Мне нравится в интернете. Тут
люди красивее, чем в жизни,
умнее, чем в жизни, смелее, чем
в жизни, и можно им не отвечать.

- У тебя сейчас что-то в жизни
происходит?
- Да
- Что?
- У меня макароны варятся.
- А если серьезно?
- Ты думаешь, есть смысл врать
насчет макарон?

nnn

- Что вам мешает быть самим
собой?
- Правила этикета и уголовный
кодекс...
nnn

Я из того времени, в котором,
если парень говорил парню
«Надо тушь купить», то они не
голубые, а студенты технического вуза.

nnn

Пьяный «Ухо, горло, нос» на
свадьбе получил по специальности.
nnn

Стоит ли дружить с головой,
если она дура?
nnn

Если сторониться всех неприятностей, можно пройти мимо
всех удовольствий.

Иногда такое ощущение, будто
мне дорогу перебежали 13 черных кошек с пустыми ведрами
и из них сыпалась соль.

nnn

nnn

Не стоит быстро взрослеть,
женщина поняла это только тогда, когда в 32 стала бабушкой.

Попробуйте один день говорить
правду, и уже к вечеру вы будете безработный, бессемейный,
одинокий, всеми проклятый и
покинутый инвалид, лежащий в
реанимации травматологии.

nnn
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Отчего я такой умный и сильный? - Потому что не просто
учусь на своих ошибках, а постоянно повторяю пройденный
материал!

nnn

Уважаемые умельцы, вам руки
сидеть не мешают?

– Как ты не устаешь лежать круглыми сутками?
– Я переворачиваюсь.
nnn

Бег с барьерами был бы гораздо более зрелищным видом
спорта, если бы барьеры имели
жесткое крепление.
nnn

После часа езды с блондинкой
навигатор спросил:
- Ну, и где мы?!!
nnn

- Ах! Какая собачка!!! Сю-сю-сю.
Ты моя маленькая. Сколько стоит?
- 40 тысяч.
- За эту фигню с лапками?!
nnn

А все-таки дятлам хорошо: побился вечерком головой об
стенку и счастливый пошел
спать...

nnn

Из брачного объявления:
Ищу тихого, немолодого, неприметного мужчину из второй сотни Форбс.
nnn

- Вот, возьми этот эликсир, он
залечивает душевные раны и
дарит тебе божественное понимание всего сущего...
- Это же водка!
- Но-но! Это волшебная водка!
nnn

Однообразие - утомляет, многообразие - раздражает, и только
безобразие всегда срабатывает
на «ура».

Реклама

60

nnn

- Я женщина, а не посудомойка.
- Я мужчина, а не банкомат.

nnn

nnn

Бабушка связала внуку шерстяные трусы. Теперь ему и хочется, и колется, и не хочется - колется...

Водка, когда ее пьют, ума не
прибавляет и не убавляет.
Она только проверяет - есть ли
он в принципе.

nnn

nnn

- Чтобы нарастить большие
мышцы, надо есть белок.
- Где их взять-то, трудно ведь
настрелять? А можно хомячков?

150 лeт назaд в Роccии oтмeнили
кpeпоcтное пpaво. Но пpoгресс
не cтoит на мecте, и теперь в
Рocсии не cyществyет никaкого
пpaва вooбще.
Реклама
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